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РЕДАКЦИЯ „Н1ЕВЛЯНИНА“ 

Фтерыть дли пос фтттелеЙ по ха ГВ ОЖ, 

и ло 4-тъ час. апаолу. Статьи дли вапечатана 
Км быть присмлаены ва полиеРыю автора м съ 

- злрега, тотя-бы питеръ пожелиль скрать 

| сы ими въ везати, Статья, доставляемых бевь лета 
| ним тео, омииютеа безлатомна, Мальки мы 

кепи м корреспожденийы эомюе ви ебмртириютнся 
Статьи, прагоиа инеем релаесрию дтдобимим юь Печи 

тыТю, сохравиютсй м тотАно треть кан и 

редаии а; возеращета пть пе ночь релакщи ша себа 
ке орииинаеть. Прююитыя дли напичаталия статьи, 

иЪ слутаВ палобисти, подлежать сокрамде ни, 

Ивллнека м сбъянлен Приииоются в Ка 1) въ 
гащетой контор редакиы „РТевлиниль“-—утохь Ка» 

и ралаевской и Кутюствой ул, блнгь уиирерснтеть отъ 
10 ч. утра хо 8 Ч. вечера; 2) въ кракатиискомь отд№ь 
ани конторы при кимжь. иагазиы Ц, Я. Оглоблать 
$} ил подольскомь отл тва] коутары при. склад бу» 
вагн Дититисвской фабрики, Гостинный радъ № 14 

4) кь Паркжа: Зоне Наталя По ы © С? Расе фе 1, 
_ Воли В Рае 

в -хирурга Двора Его | 

Николая Викторовича 
сеголне, 25 января, въ 4 часа пополудни, Еъ цертовь 

ТЕЙ Выносъ 

| ЕЪ той-же цернеи завтра, 26 января, пес.Ъ литург.и, которая начкется въ 10 часовъ, Погре- 
беме на Аснольдовой могил. 
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| Е зал в еутготгестк 

М. ОЛЕНИНОЙ-Д'АЛЬГЕЙМЪЬ. 
Анномпанирозать будетъ Г. Дашееснйй. 

Пачало въ Зи: . в. Программа: Ес\оз Ча тре разг. Романсы: Тлзики, Дур- 
гомыженаго, Чайковекаго, Губишитейна, Баланирена, Июн. ТЛечег ГОТМеК, Вееоуею, 
ЗоИюгИ, ЗеМиаии, Сп). Песни (Сори, Вгобиз). ДЕтекая и пени и 
пляски Смерти Утеоргскаго. Бидеты продиотся въ ИНижномь и музынальномь -ма» 

гаашив Владислава Идзнковскаго. Прематикъ, № 35. Тедефонл, 858. 
Рояпь =абр. Бокштейна изъ депо Ф. Нуз. 55 686 

РА ПЕНЕВЫ: НЕБЫВАЛО Миит" пластинни и грамоФоны 
компан! Мессгарпоп п вех лругяхь фабракъ 3 руб. 
имет 5 руб. 2 р. выбсто $ р Тр. 75 ю: вымто 2 р. 50 в.; 
Тр. 15 =. вм. 1 р. 5 коп. Разсрочна платемна па ты- 
тодныхь словах. оптика УНГЕР Ъ, Магазину 

Ерещатикт, № 30, противъ Фундунлесвсной. 
среб 3.100 222 

Американское новое изобу$тене „АПОЛЛО-. 
Гамопграющий аппарать, приспособленный жъ каждому ролаю исшанино, дающий воз. 
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можность вводить мюансы весьма простымъ способомь, Аппиарать «Аполло» играеть всё 
пьесы классическаго и длегкаго репертуара, ром; того можно заказывать аюбую Шесу 

] хоти п ноуказанпую въ каталог. Псякую шесу можно трапспонаровать въ люПую то- 
нальцость. На апнаратб «Аподао» волю пеумовий играть можеть пополиить самую 
сложную шесу. Иыа одпого анплрата «Аполао» 500 р. безь ноть, Въ депо фортешань 

И. НЕРНТОПФ Ь иСыНЪ. 
съ. Ве, Врещатикь, № 33. $ Тамъ-же продставотеаьство знаменитой омериканской 
фабрики 2мсгармоний м пганино „Эстей“. бреб80-125 217841 

ант Ф. НУ | Я 
$ ® 1 1”. 

г ННЕВЪ, ФУНДУНЛЕЕВСНАЯ, 168. Телез-онъ 1202. 
Г. та | | ч2абринть: Бек- | Вдинственное предетавительство первоклассныхь а ринтыя Бек 

ВестермаНера, Рейсброда, Пвандта, Капса, Липке, Ратке, Шели, Шидивиера и др. Ие- 
плючительно товые инструменты, нётъ проката. Фисгармонн и и п др. 

срс$39-100 Р19872 

Пфчебница при зубоврачеб, нурсахъ д-ра Л; Зандберга. 
‚ Крещат., 40, возль аптеки Марцинчииа, Прием больныхь врач. зуб., врач. и 
| дент, ежедновно оть 9—4. Лаборат. иснусств. зубовъ. втс033 1 Р169а 

въ большомь выборь въ посчебумаж- БЪЛЬЕ и 
Мужское, дамское и дБтекое. А. Ю. Теуфель 

алетухи по ш. флеоц, ион, (6. П. Барскаго). 
Запонки, ашатикъ, 20, БОРТ 
Помочи, 
Перчатки, 
ЖКашне, 

Кашъ-коль, 
Воротники, 
Манжеты, 

ъ 

Юовь, К 
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РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 
КИЕВ, ЖИЛЯНСКАЯ №224-26, 

ато Сокс рат 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАНАЛНАГО КРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

СУББОТА, 25-го ЯНВАРЯ 1903 ГОДА. 
годт трыджатье девятый. 

з. ны ==: наче 

: Театръ „СолОВЦОВЪ, 
. { Шинолоевенал паощадь ). | 

| Въ субботу, 25 яннаря, перный общедосту. 
В ный спенталь (по уменьшен, мен. ) «Горе! : ы к: | отъ ума›, ном. въ 4 д, Грибобхови, ШМач. | ЗОаномочйя президента имперскаго пар 
Ти 8 час, вет, №ь посуресеные, 26 января, | мета, вновь избрать из пост пре- 
Ив 3 разь повоя пьеса Джнромь №, Лжеро-, ЗИлепта рейхстага значительным боль- 
Та «Миссъ Гоббеъ», въ 4 х. ПШован деко- пинствомь голосоть. Отставка графа 

зи |ГИл; каюта лхты. 2) «Старое старится' Баллестрема была вызвана неблаго- 
ПИ | — Молодое растеть», ком. въ 2 д., Пле- прытцымъ голосовашемъ рейхстага по 

я | ПИОННИЕ есва. Ву, понедРаьиинъ, 27 яыпари, во 2-И! второстененному вопросу. Въ годосо- 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музын. Общество: | 99 Вова пьеса «ВнБ жизни», ваши этомъ президенть имперснаго 

и ик. а + 

Кевъ, 24-го ливарл 1903 г. 

Германсня дбла, Телеграфуь уже 
сообщилть, что графь Баалестремь, с2о= 

соломки 
военнаго госпиталя. О!пфванге 

2-0 2175 

въ 4 д, 
Въ субботу, 25 января, въ 8 час, веч., въ парламента усмотрлъ выражене не 

. В. Протополова, 2) во 2-Й разъ «Маде- 
793 } г Ъ, зааъ Музыкал, училиша пятый ученический о ель Фифи», др. въ 1 д. Бо вторпакъ 

ВЕЧЕРЪ, съ участемь: Сиротвиной, Гороз |+. $ ниваря, бенефись М. Ш. Строптелева, въ 

дацной, Дэъцицы, Бабченко-лне, Суваль- 
-@ разъ «Темный боръ», пьеса въ 4 Д., в 

свой, Винокур, Фарымекой — фортешано, р 
Гели скрипка, Вевнера — волончель и 

стный Малый», под. въ 1 д, т СН 
. у г ‚января, для тг. подоисчиковт, «Ревекой Га. Брысвича — фаевта. Билеты отъ 52 коп. дб ть Тела А пе РН 
| руб. 60 поп. у комнесюнера, Музык, Оби. |3 6ТЧ? (УМеньш, ина) въ, 3-Й разъ новая 
. Идзисонскаго (Прешатикть, 29), 669.3 00 

ментскихь кругахь 
германскихь  гааеть. Графуь 
стремъ  орннадлежитгь къ  нанботе 
видным н вятельнымт, эленау”ь кон 
сервативной парты, а потому  впожн\ 
понятно, что отставка его вызвала 
самыя разнородныя предположения 

втенье „Мадемуазель Фифи», въ 1 
) «Первая муха», ком. въ Зд., В. Бры- 

лова, Назначенный на 26 яыварн утревий 
спевтагаь «Мёщаке» переносится на -вос- 

| кресецье, 2 февралл. Ваятые билеты со- 
храняютъ ешлу. Билеты пролаются. 

45-30 2395 

Городской театръ. 
Руссная опера. 

Т-во М. М. Бородзй н С, В. Брыканъ. 
Въ субботу, 35-го января, оп, «Манру». 
Учает.” г-жи Брушь, ПШузьгина, Шихуцкая, 
Горина, тг. Согаръ-Рожанск!й, КамтонекиВ, 
Эитель-Кронъ, Гэлецый и друг, Мачадо пъ 
11/5 час. пач, Апоноь: Рь воскресенье, 96 
ппраря, По распоряжению эдминистращиы ут- 
вп спентанаь оп. «Гальна» — отнвияйтся. 
ечеромт предст. буд. «Чародёрка». Въ по- 
Нелльтокь, 27 января, въ 3-Й расъ оп, 
`Донъ-Жуанъ», Во вторпикт, 28 января, 
бенефись арт. 0; А, Шульгиной- - «Пиковая 
дама». Вт испродолжительномь времени со- 
стоитен бенефиеь артистки Е. А. Бранской. 

1820 [9658 

Куреы иноетр. языков 

А. А. Макаровой. 
Б. Подпалвнан, № 1. — сборитис!4-50 119 

Вигеаи йе Расешеш: 
М" Кейхель 

Для гувернантокъ и бониъ. 
сбер3-5 213 

тёеныхЪ сношешяхть 
ными членами парти центра, 

Ни для кого не тайна, что благо- 

педаг. курс. 
повой даетъ ур. драм. нснус. швыраз, чем. 

дли препод. в юрист. арт, съ сен. 
драм, обр. Л, 6, Морсной. Для узен. 

усБдить 

тии 
большинеРаО 

центра подать 

чченогь 

голоса ва 

драм. клас., упражи. 5\ сцеыв п снект. Пла- 
чл. в пат. оть 
зрешатонъ; 26, 

№4-68 р 
зитк — а 

та по мес. Шиемъ по пон. , 
12 до аи 5—7 чае. веч. 

И, и ‚Татрь Общества Ррамотиосни. 
(Тронципи паощадь). 

Товаринество М. М. Борода и >, 
Ву субботу, 25 ливарл, во 3-№ разъ «Гаи- 
петъ, принцъ датснИ», траг. вв Эд. №9 
нарт., соч. В. Шекспира, перев. Позекого. 
Уч.: г-жи Голодкони, Спободина- Барытева, 
Гольскан, тг. Барышев, Гобла, Григорвьевъ, 
Цевятоть, Полесовь, Комаровъ, Лебедев, 
Марконск!И, Молиловъ, Петровъ-Праевовий, 
Покровеки, Череповт,-Ораовскй, Яковлевъ- 
Востоковъ. Начало въ 78/, час. вез. Въ 
воскресенье, 26 ливаря, утромъ шо уменьст. 
пБиамъ «ДЁти Ванюшина», драма въ Фд,, 
Найденога, Вечеромъ по обыми; ифномъ во 

| 2-Й разъ «Василиса Мелентьева», Пр. въ 
д. ИТ карт. , соч. Островевато. 11-30 21157 

Театръ „БЕРГОНЬЕ“, 
Комическая опера и оперетта. 

Дпрекия С. Н. Новикова, 
| Въ субботу, 25 января, состовтся Ноннурсъ!И! 
Состязатие артистовъ. Полный ансамбль, (Три 
Мимозы — г-жи Миаютина, Зв дичь, Вуранов- 
свая. Три Дюмульетты--г-жи Демаръ, Лми- 
трева, Саржинакая. Дэф Молли— г-жи Эв15- 
дичь, Демарь. Двф Нонстанщи—г-жи Де. 
лормъ, Самохоалова. Три Вунъ-Чхи— гг. 
Грьхонъ, Дуитиевь, Ланарать, Три марниза 

Медаль тьгь болфе ‘заслуживаеть внимании, 
1896 г. ШКОЛА "=" 
вроя и Шатья ламек., уьтене и верх. панд: 

С. В, ОСТРОВСКОЙ. 
Занитя съ 7 января. Запиеываться @же- 
циевно оть 10 до 2 ч. Для пр/зжихь пай- 
сон. 6. Васпльковенан, №5. сбое 8-10 2192 

желательной для правительства, 

будеть избраюъ 

стага, Графуъ Бюловъ и друге чаены 

Въ женск. семиклас. 
= 

учебномь завел, 1 разряда. Шриемь во всъ% 
каагсы ежеднев. Программа министерс®, 
гимнозии. ПШруемн. экзамен. съ 10 ливаря. 
Адр.: Михайа. , 

Баллестрема на постьъ президента рейх- 
стага не съумБегь опаадьть 
немъ и явится послушнымь орудемъ 
въ рукахъ той наи иной поантнческой 

7, иди Подолъ, Алексли., 34 
*15.:20 28628 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ. 
Белфаши зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы. Пмемь 9—11 и 4—б чт. ве. 
Н, -Елисавет. (Пушкнистая), 41. Телеф. 942. 

плеребу «ГОО рР6нт 

вндными  представителлий  цолитиче» 
|скихъ партШ. "Такое пастроеа въ 
парламентекихъ сферахъ подготовнао 
перенабраше графа Баллестрема 
президенты рейхстага. Весьма харак- 
терно, что кандидатуру графа Базае- 
стрема нанболье энергично отстаивали 
члены парти центра. у 

Инциденть съ отставкой графа 

м вабинеть д-ра Брод- 
Зубоврачебный снаго перевоедець па 
Боа.-Владамреную, № 49, въ афчебыпцу, 

ТСО 54-10022 [639 

жизний несколько времени тому палалук. я 
'полнтичеекннхь парт! въ парламенть. 

довёрия большинства члеповъ рейхста- | Тайъ, 
га, а по гому прнанать необхолдинымъь 

вызвала ожнваенные толки пъ парла- 
| на столбцах 

Салле- 

н 
догадки. Въ правительствентыхь сфе» 
рахт отставка грара Баллестрема встр®- 
‘чена была съ крайнимъ сожазфненъ. 
такъ вакъ подавийй въ отставку пре- 
знденть рейхстага умваъ весьма лон- 
ко аавировать среди разанчныхъ пар- 
ламецтских течешй и нахолнаея въ 

съ боле вид- 

приятпое для прапительства голосован!е 
въ рейхстагё по вопросу о поднят 
ввозныхь пошлинъ на зерновые про- 
дукты явилось результатом усншй, 
гаавныхь образомь, графа Баалестре- 
ма. Въ послбднюю минуту онъ успаъ 

пар- 
праан- 

тельственяый заковопроектъ. Поддерж- 
ка, оказанная германскими натозиками, 

что правитель-тво не приняло на себя 
ннкакихт, обязательствь по отношению 
къ парин центра за оказанную усау- 
гу. При такихь усаовяхь отставка 
графа Базлестрема явнлась вовсе не- 

Оста- 
‘валсн также открытым вопросъ, кто 

президентом рейх- 

ныперскаго кабипета не безь оснопа- 
нзя опасались, что преемпикъ графа 

полов е= 

парти. Соображентя отну иовидимому, 
раздвляаись также и нркоторыми‘ ботбе 

ВЪ | 

——=4 

Ре | 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
Ютлянииь" съ достави, м порое! па Голж-- № р. ® 

вк Пи, Пр 20 к. на Юн. — Юр. бО к. Ом, — Ор 
ЗО к., наб я. Вр. ВОк., из Ты, Фр, оби, — Тр. ма 
бя,--бр. 20 к, ми 4 и. бр. ЧОа., ма 9 м, 4. бОх, 
к 2 в, — Эр, му м, Ты 60 Иж 
ин гай Юр, Па и ,._9 |, 40 Ч ва м и. Вт, м. 

ин Эм, — Вр. 20 к, на Э и, — 7 р. 00 ч., ма Ти. 7 р. м 
би, — Вр, мабы. — бр, и 4. — фр. а За, — Эр, ма 
ён, — Эр, найм, — 1 р. Горолекйй годовым падинечики 
визу ются разерачеий мб глтзаеян съ слотирой 
„Вееламина"; ооо родимые годиаые перми. са 
даю поспольоо ваться, ридере той, пвбсять къ 1+иу 
нива бр, къ 1-ву дара — 4 рек 1-ку шла — 
Я р. Подишеирачься жожыо на ве сроки ии ИПаНи, вие 
® 1 числа наз лате ела и ме далфе, иль до ИЯ: 
года. Па перу сдрага город, подинам., переоыя №Ъ 
выогеродных, умаьчиныють 2-0 м, & мого дли 90 в 
При пери адр, роса срезать еенатамй алрась 

Таней ва петатаще объявлен: ка одиу строку въ 
СТолОнЬ нам сд и. тоз родий То БеТа 98 ПерЕЫЙ рать 
40 в,, за каждый соблуюи рась по 20 в; вади 
чесета ва меры Играть О Е. са атщ разы нок, 

Толефокь редающ!н „Но алемыны“ № 03, 
Тельуонть прещатинскаг о отдбавая иситоры „Иа 

детина“ |Книжрый магазыяь Н.В. рифа У. Тозефонъ типограф/м М, Н. Кушиероть им” № 09. 
= =——*.  — === 

вольно трудно. Однако, многое указы- 
ваетъ, что окоцчательное согаашешо 
парти центра съ правительствомгь 0о- 
Влочегь 28 6000ю повую груипировку 

Подробности кончины высонопеосвященнаго 
беогноста, нитрополита Н!евскаго и Гал ацнаго, 

Москонсвихь газетаютъ по телеграфу: пе- 
редають сатдуюцщия подробюоети: боаЪаны м 
вончаны высокопреосвящейнаго Яеогноета, 

Высокопреосвяттениый владыка е"\е по 
прБздь вь Петербург забоаваь ‘и недюмо= 

хота нивто ие ожилаль таного 18- 
чальнаго исхода болёани. Несмотря ив бо- 
абзиь, влалыка иногда припималь учаеие 
въ засфдашяхь Сватфйшатго Синода и г0- 
вершаль богогатжеши. 

| января влалына быль на повоголиюьеь 
Высочайцемь выход. Съ ведфкаю тому на- 
заль онъ забольль дегною дихорадвой, но 
продоажаль запяии по своей ий. 

| Вь понедьаьшакь, 20 лываря, у матрополи- 
та быль товаришь оберъ-провурора Сия- 
тыйшаго Синода В. В. Сабаерь, съ вото- 
рымъ ваздыка бесфдоволь оиодо Часа в 
чувствовать себя хорошо, Въ тотьзже день 
онъ почунствоваль себя пездоровымъ; ко- 
аейникь поногь ваздык перейти на ди- 
ванъ, послали за докторомъ, и первый док- 
торь не вашель въ состоянии больного пи- 
чего опаснаго. Посаааи за вторымъь  вра- 
чемъ, поторый, осмотрёвъ высокомреосвя- 
шеннаго, нашезу у него остров военалевге 
легкихь. Пры назавшихея боляхь  пазаыка 
мучилея, по спокойно переностат страдация, 
причастившись Св. Таааъ. 

24 января, въ 9 чае, 40 мии. утра, 
М евскаго митрополита це стало, высоко- 
преосвященный тихо опочиать. Г®ло его бы- 
20 омыто, облачено въ митроволичью ман- 
пю п положено на патафалюъ. 

Передь изгоаовьемь стоить Расяяте, по 
сторонамъ — интрополачьм посохь и крестъ. 
Тино митрополита иокрыто «вуздухомь» , на 
годовЪ митрополечьи матра, въ руналъ у 
читрополита иресть, который лежать вы» 
сть съ Евашгемемь. [еромонахи подворья 
чатають Гвангед!ю, 

Бь зась дия у тВав почившого, въ 
Бловсвомъ подаорьь, мтропоавтами Петер- 
бургекимь Антонемь в Московенимь, Влади- 
иромъ была совершена перван панижизых въ 

| сослуженш^ епиекополь: Тонна Саратовека“ 
го, Нинолан Тонричеснаго и Ваадвшра Ваа- 
днкавкааскаго, 

На понизил» присутствовали:  чаены 
Сыятьй ас” Синода и ванара петербургской 
ра в танке еромонаха подворья. 

[а цанахилу прабыаи: оберь-прокурорь 
Святыиого Синола В. 0. Побъщопоецевь, 
товаркииъ его В. В, Саблерь и чины уа- 
раваеши Святьйшаго Соанода. 

Въ Зч. вечера въ мевекое подворье 
прибызь епискоть Нарвой Иннокентий, 
Посл положения тёла въ @Ваыф нлпариео- 
вый тробъ, пыи была совершена. краткая 
антн, а затьмь при ивы велековостиого 
канона состоялось перецесене тёла въ глав 
зыф храмъ подворья, гдб быза’ совершена 
великая панихода, 

Йосаь панихиды народъ мпогочисавнною 
толпой шелъ повазнаяться тЬау почавиаго 
владыки. 

Рана тала покойнаго мнтромоам» 
Печерсваго подворья на Вар- та ить №Мепо: 

'Шавевй вокзаль должно было состоятьси 

- =—— 

Чулки, 
Носки. 

ий, АЛБШВАНГЬ 
Бумшатикъ, домь «Грань-Отель». 

Телефонь № 529, 
№153-180 4970 

_+999+$9994$ +9%$44059%% 
-‚. Живые цвЪть:. Цыы 
в. вы моннуррени. Розы и г8оз- 

дика оть 00 коп, за дюжи- 
ну. Француз. магаз. 
и 3, телефошь 15539 

к 45.100 2460 

‚ Дрь М. Я. Чернякъ. 
Сифил,, венерич., мочепол. п кожн. „ЛЬчение 
евътомъ, элвнтрич. и сухими ваннами. Лфч. 

|  Молчании, волосатости и друг. бол. волосъ 
} Рентгеновоними лучами, Большая Житомир. 

сыан, 16. 9—10 и, 5—7. Мени, 3—4. 
№ 5-50 РЫ4В 

” Д-ръ 0. В. СЕМЕНОВЪ 
Львоненан улица, № 10, блиоь Офнной 

‚ паещади, 
\ Божвани 

\ Пиемь оть 9 о 11 п ооть $ лю 7ч Жан. 
от 2 ло 3 чае. втЧто4 10. 60158 

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА 
свыше 100,000 сюжетов веннаго рода оть 
310 220 цоп, за шт. Сиещальноелт, — отнрытни 
эдыш. артистов (ожител, повыя ПОЗЫ ]. 
Альбомы По фабр. ИИЗыт, Назим. Дитрихъ. 

Фундумлаен, уа., № &, НЫ 

ЛУЬЧЕБНИЦА 
ЖЕНСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ 

' сь постоянными вуюватямы д-ра 9, А. Со- 
' молова. Приеыь п» акушерству и женск. 

< 

$ чае. Тезеф. 607. Тимофаевеная, № 14. 
№ ООРИ 

Д-ъ Б. Цейтлиниъ. 
Номн., венер, сизил. н моче- 

, пол, Прушыь 9— 11 4—8: жен 11—12. 
А МихаИлонснал уд., соб, п., М, Телеф, 1060, 

ПИН. [ол 

Тватрь ХХ ВЪН 

Нознн., сиФил, и внутрен, 

бод, оть 10-111, Гббди. безмавтию ); 1— 

ИФ МБЖАУ КУЗНЕЧНОЙ „ВЛАДНИНРСК 
т Е = 

ме а: Ти 
ИЬ МОЛКУРЕНЦИН 11! Амиеиныярити фалщных омишие снг РОЛЬ 
р ЗП МАРЕЗТНЬ т ЕЬ 

и ДЕ х: ВОЛОСЯНЫЕ ТЮЖЯннН 

автоматов. 
Крешатикть, 53, противъ ВБоссарабки, 

Сегоднн, въ 2, 4, 6, Ви 10 чае: вечера | 
предстввлевия, въ которыхъ а: 

‚) Огнедышущая олама дочь. 
пожираютая Король карть, НИЙ 

огонь. 2) 
престидижитатор» Д. А. Ермолинъ. 

Е ‚, 9. №, Шалниинт. Л. В, 
|3) Концерть: Собиноть, А, Д. Вяавцева 

и лруг. знаменитостей въ передачь 
ГИГАНТА-МОНАРХА. 4.102058 

и. —_—_—_—_ = 

-ръ САНДОМИРСКЙ. 
Сич-мл., венер. мочепол., нож- 
ным. Шиель 9.— 11 п 4—7, женщин. 
2—3. бое кан, №4, 30-100 228037 

Д-ръ Шницеръ.. 
Нарв. и половыя разстр. Элент, -лёч, 
наб, М, -2Нитом., 3, за думой. 10-19 и5.7ч, 

А 

КЕ СЕРГВЕТЬ, ом. м ме . чь „ перхоть н выпадене во- 
лось. ЛЬчене сухим воэдух. Б.-Васнаьк. , 
45, Шием, 2—5. Праздник. према. выть, 

315-3002 5005 

Д-4ъРАЙХЕРЪ. сиФил, 
КОЖН. 8—10, 4—8. Б. -Владимюск., 32. 

илеритой 09. Горы в 

Донторъ Г, Н. ЛУРЬЕ, итчииаик, ое. 
чепочоныя, ножны и горловыя бодфаии, Пр. 

О УТ... 4—7 в, Прорьашон, И. №71. 
в:0:100 357 

'Оудается въ НАЕМЪ квартира 
8 номнать с он ручесвимь осванци. 
шемь, пригодная ш лан нонторы. Васпльчн 
позами (Прорькная), 21. О ци узшать въ 
ина. МагааНЫй Оглоблина, 

№12-100Р285 

п выставна | 

мо ИА Ты 

—т. Бураковене, Дынтриевъ, ГромововиИ. 
‘Два ферфанса—тгг. Гуларь, Чайбань, пред. 
Юуд. «Гейша» (наи исторя одного чайнаго 
домика), ошартта оъ 3 1., муз. С. Джонса. 
Участвуетт, вси трупиа м болеть,  Мачало’ 
въ 8 час, веч, Анонов: № воскресенье, 26 
нипарн, полный ансамбль, да№ оперетты въ 
одинъ вечерь 1) «Три мушнатера», 2) ни- 

| тересивйшан 3200, пьеса пользующ, уст 
хомь вь №.1 разь «Наш городъ»  пол- 
ностью (новых сцены, новыя имотати). Вь 
понедльниить, 27 января, дв оперетты въ 
одиить вечерь: 1) «Пренраеная Елена», 3) 
«Птички печи», Во вторникь, 33 яннари, 
бенефись резиесера Г. Я. Гльбеного, пред, 
будеть популяр. оперетта «Фатиница». Въ 

|орелу, 29 января, деф оперетты: пуб” олиинть 
вечеру, полностью: 1) «Морневнльсне коло- 

Ноа», «] «Бдныя об«ки». 
Гл, режии. С. Н. Новиковъ. 
Ванельмейстерь "В. №. Шпаченъ, 

18-19-30 21886 

Кевсное Купечесное Собранее. 
Въ четвергь, 6 февраля, состоптся 

БАЛЪ 
ГЪ ПОЛЬ ннею, Дошов. еореНен, стало. 
выхь. Почало въ Оч поч. а 20 Обет 
м р. 10 в При пходь на болъ билеты про- 
даваться ие будуть, Биасты можно по’ 
пучать у г-жь: 1) 0. М, ати —Те. 
рещенковскан, 149, 4) №. Д. Гольденбергь— 
Фундуюаеевс кам, 95,3) В. М, Рабинереонь —> 
Ишетитутекая, 11. *1-$ 00] 
аш Е 

знаменнтаго 

Вл. Леонид. ДУРОВА, | 
№, субботу, 25 января. полное повторение 

БЕНЕФИСА 

Н. П. Марьянчикъ. Межн- 
* гор.,10. Пр. 1—3 ч. Гал, 2170. АКУШЕР 

(00173-100 288 

| Женик, Менщина-врачъ В. Е, Лурье," 
массавь, 1—3, Мазо-Житомирекая № 17. 

__ сбыту: ИЗО О8 

Д-ръ Флить, комн, , венор, и сифил. Про- 
рЁли., 25. 9-12 ч, в 4-7, 
Нобостчт93. 100 [26103 

Донторъ Г. И, Гольдмань, 
ПрорБэзная, №1. Бол. горла, пожи, во: 
мери., моче, и сифиа. Оть 9-2 ч. 427, 

4-10 225035 

| Вешер., сифил. 
Д-ръ Л, Б. Марнуст. в КОЖНЫл бол. 
9—11 и5—7, дамы 1—2. Иринатикь, 50. 

БО 890] 

Г ый И К асомыы Сифил., венар. Д-ръ С.М. Бланнманъ, ^*9 
19—11 м 4—7, жонш. 2—3. Соф скан, 7. 

пдоритей 20.100 зу 

Д-рь Казарновенйй, 
5—8, женщ, 2—3 час, 

Кожн., венерыч. 
сифил. 9—11, 

Софийеван, № 14. 
кт 100 №1658 

т м Сифыл , вениричосв” 
Д-рь Персиций, ношн. боли, 011 
9—1 н5—7ч., шеи. 3—4 ч, Прорбзи., 13. 

КИР. 100 РУЗ 

Донторъ Л, ГОЛЬДЕНБЕРГЬ _ 
Сифил , венер., мочепол, , кожн. — 
12 и 4—7 в, зНошц, 3—4. Проппан,, 24, 

ЕИЕ. Ии уме г 
Жи | Гоа 

Докторь № ФРИДЕНШТЕЙНТЬ, 
номин,, венер., мочепол,, си‹эил. 
—19н5—8в. Жени, 12—1, Прорбан, 16, | ЧИРеитора пира В Л ДУРОВА | ‚ 41. и - 100551) замеииа 

врать И. САНСАГИНСНИ =.’ НОРОЛЕЙ ВОЗДУХА зи хирург, 

тр'о Нортлей, 
6 нач, Тод, № 830, 

Франнъ Григори, 
№73. НЮ ти а 

Е, ЕООД, Док- 
торъ оны мтотамь обыкиовенный, Модрю@ности 

| Брещетикь, № 6, оть 4—6 ‘ильф. 338 програм, Мочало проедет, мь. М ч. пач, 
чтабвени 11-100Р10583 2-1 р! 

| оыО 

|прогреесистамин состаоляза постоннвый 

| чательно перейдеть на сторону. прави» 

‘стоа вл, рейхстагь дру политнчаесктя запекихь ппомаюона ось 

Баллестрема является нагаядньлиь сви- |ВЪ пятозцу 34 января. 
дртельствомъ того положешя, какое 
ванимаеть въ настоящее время парти | 
центра оъ рейхстагь. Въ посабдаге 

Порядокь вотрёчи въ Квф и предаИя зем- 
АБ останковъ въ Бозф почившаго прео:вя- 

четыре года пария эта оказываеть щеннаго Феогн:ста, митрополита Невскаго 
руковолящее вание на внутреннюю и Галицизго. 
поянтину Германи и благодаря своему 
численному составу партия германекнхь 
натоликомь составлиеть силу въ пар- 
ламентв, съ которой правнтельству 
ориходится очень  сянтатьея. Поло: 
жен, занятое иъ настоящее время 
партей центра въ изиерскомь параа- 
менть, не безъинтересно сравнить съ 
положенемтъ этой парт, когда во гад- 
в ел стонлъ извфетный гаава герман- 
скихъ каернказовъ Виндгорсть, Прн 
Виндгорсть парти центра принадде- 

къ опиозищи и совместно съ 

1. Бь лепь прибыти (воскресенье, 26 
янв.) въ №швтъ останковь въ Бозь цочив» 
шаго преосвящецнаго матропозота Оеогио- 

‘ста, дая встрёчи и сопровождения ыхь въ 
Софшсв каоелральный собор, на поюзать 
Мовъ [въ Э\, час. утра прибудуть, мро-. 
чЬ свфтенохь чицовъ разцыхь офлометвь: 

1) Нхъ преосвлщеиства: Свльвеетуь 
еныекоць Каненсе, Паотонь емменогь Ч. 
гырнискИ и Агапать сПасномь Умашекиь: 

4} Мхь высонопрецодобя: ревторь св 
униари арунманарить Ого и о. вио- 
Но, мытроцозитанокаго дома ароаидринигь 
Гоаныений; 

3) изъ о рай Чавры: 3 архи- 
мандрета, 2 игумена, 30 юромоналонь, 10 
юродыаконовь, 2 иподакона Ш Кац] 
щаца* 

4) изъ Михойлонсваго монлетыри | 
игуменъ, 3 Торомопаховь и 4 Теродланона: 

3] изь №Мево-Братенаго монастыри 1 
Гархимаилреть, © перомонаховь п | шро- 
Анакона: 

2) изъ Вюоро-Накольскаго монастыри: % 
"ромоцаха и $ [еродажониь 

7) ваь Выдубициаго монастыри: 1 ар 
химанарить, 4 еромомаха и 4 вродамсна: 

3) ва СвитоТровциаго Мювенаго мо 
настыря: 1 игумена, 10 шромонаховь и 6 
тпромакоповь: 

3) изъ кафедральнаго собора; 3 дакона, 
нрестоносець, жезалоносець и понюмарь: 

10) вес виевекое городеное духюнениетвн, 
Примфчано 1. Оодачеше мя въ 

сощешию м цервовио-саужителей трауриюе 
(черное). | 

Примбчаню 3, Гь воскресенье (96 
ниваря) во всъхь церквахь г. Мева сова 
шиетем одна равняя дитуреунь, 

И, Цо прибыти пюбада съ останкам: по 
човшаго преюсвяценнаию  матроцоаота ма 
вобзааъь №Мевь |, въ вагов® у гроба постов _ 
мадая дии, ноторан поетеои таюуе м це 
выноса гроба изъ цасона п \стачоваеши 
то ва вотафилюь, По обоину деи, да 

члами и лиа- 
До- | пруголь лапремульсие одни © > 

предметъ заботъ правительства. Като- 
лики и прогресснсты въ течене мно- 
гих эзть свизывали свободу дрйстви | 
празитальства и нердко ставили въ 
затрудунтезьное положен такого вид- 
паго парламентокого бойца, навимь 
быль князь Бисмаркъ. Правитезьствен- 
НУЮ партию ТУТАВ сосгавллаи консер» 

ыторы и нацнатьлноералы разных 

оттьнковъ, Въ настоящее время про- 
нзошла существенная внолющя в груо- | 
пировкё политическихь пари рейхе- 
гага. Нащонать-анберааы  отдвлнансь 
от, консерваторовь и мерфако пода- 
ЮГЪ Голоса протииъ правительствен» | 
ныхь ваконопроектовь. Нартши-же цен» 
тра рано изэмбиила свою опоозищюн= 
ную политику и уже ие разь соды 
ствовала правительству въ проведенш 
шь паразменть важных законопроек- 
ТОВ. 

НЪуоторые органы германской ие- 
чати предсказывают, что въ неда-| 
аекозгь булущемь парил центра оком» 

тельстна, Какъ отнесутся къ подобной 
эвоакии правительствернаго большими 

пиру парламента, пона  скаовиеь 
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рем и паук ставовятсв по 00% сто- | Пвколаевснаго собора. У св. пороть Лавры | 
ропы $ № затьмь открывается 
Шести къ кому по улицам: 
Безлковской, В у бульвару и Вал. 
димрекой въ такомъ поряди®: 

_ в} Брышикл гроба, насочан 4 д!аконами- 
У фонарь с} кресть, 4) воспитанниии 1 
и У кл, дух. семинами, илирошаце лавр- 
све и ибаче идуть по 4 въ ралъ в поють 

пАаЮтато канена, @} хоругви, ие- 

сомыя псаломтиияами т я они. 
въ рихь изь церкоей Владимирской, Гроиц- 
пой, выценской, Злотоустовской, с0- 
бора св, Влалимра, Георпевской, Срутей- 
ской, Вознесенской п Десатаниой; Г) ва 
зоругвепоспами лавроке 1еролаканы несутъ 
кресть, паната и оржена  почивтизго; Е) 
юпромаконы по 2 въ ряжь, 1еромонахи, 
СВяТЩениаии п реет ра по 2 въ ридь; 
В) архшиинхриты по 2 въ рилъ: 1) преосвя- 
щениые съ своими иподаконами; }) прами- 
кир, несомый мольчикомь; к) предносный 
вресть, несомый мальчикомт. 1) колейная 
икона почивиаго митронохита, несощан его 
духовникомь: ш) посохъ, несомый мальчи- 
вомъ. п) малый пмофоръ, влобукъ п четки 
на блють, песомые еродакопомъ: о) перво- 
дико “п лИаноть съ маделами: Г) гробъ; 
шо углам гроба иродаконы несутъь 4 
большия возженныя свфчв. За гробомь слЪ- 
дують свфтоме чины разных  вТломстаъ, 
профессора духовной академи,  паставоиен 
духонно - учебиыхъь заведен и студенты 
Амадемин. 

Ш. Бакъ тольно прадеть поэть на 
станщю, съ колокольни собора св. Ваоди- 
мра раздается звопъ, ноторый послужить 
вачаломъ перезвона съ колоколенъ всёхь 
соборовъ, церквей и монастырей г. Мева. 
Перезвонъ этоть продояжлется до прекраще- 
шя текового на СофШекой колокольн®. Про» 
тивъ храма св. Владимра шестве остана- | 
ваивается, и туть одань в2ь преосвишен- рат, 
пыхъ читаеть у гроба заупокойное еван- 
геле. 

Далье шествие останавливается у вороть 
ев. Софи, что около копенсторт. Заупо- 
пойное евапгеме читаеть одинь ить пре- | РЭтилЪ 
освящениыхъ. Въ св. воротахъь каоелраль- 
наго собора высокопреосвящениый археоис- 
кошь Харьковскй Флаванъ съ духовенет- 
вот, и частью студептовъ  акздеми, семи- 
парастовт. учеников  духовныхь учелитть 
(СофШкваго ш Полольсваго) и церковно-при- 
ходгвихъ шволь изволать встать тью 
въ почившаго матрополнта. Воспатан- 
инцы двухъ старшахь слассовъ впарх!аль- 
чыхт учиаангь п иновиня женских Кв- 
свихъ монастырей находятся въ этому врё- 
мени въ ваведральномъ соборь, га булетъ 
тогда совершаться Божественная литургия. 

Тьзо почивишаго поставляется среди хра- 
ма па 06060 праготовленномь эмвон; с0- 
верпается по окоачаши аитургии затпокой- 
ная анти. потомь непрерывно читается 
евангелие. 

1’. На другой день (27 янв.) вЪ ка- 
ведральномь собор архмерейскиюь служе- 
шеуъ совершаетст зауповойнан дитургия: 
цачало ея въ 9 часовъ утра. По окопчани 
читурга посяуеть перенесение тТЁла 10- 
чившаго митрополита въ Кево-Печерскую 
чанру Еъ томь же порядкь и въ таконъ 
ве состаЕЪ дух а, какь п въ прелы- 
души день. Направится шастие чрезь Со- 

ную площадь по Михайловской улипт: па 
Брещетиеъ п потомь 10 Алексалхровекой 
уаний въ Лавр. Противъ Михайловепаго мо- 
настыря стоять воспитанницы 2-го Вевегаго 
жепскаго пуховыаго учалюна. На пути сего 
саблованя заупокойное евангеме читается 
противъ Шево-Михайловскаго монастыря пра 
повороть из Михайновсную улину настояте- 
день монастыря. Шестве останавливается 
противъ думы и 7 Алексаитро-Невской пер- | 
кии, гл булуть стоять воспатанницы 1-го | 
[цевскаго женскаго дух. училаща в воспи- 
татницы бивекаго Николасьекаго института, 
7 Мево-Никольевато монастыря, у Военнаго 

Лунджи Капуавя. 
({Съ итал! анскаго). 

(Проложжене *). 
Бароцъ ли-Пьетреразе пе отличался ари- 

стократической норужностью. Съ своей гри- 
вой волосъ, разсынанипихея по плетамъ, в 
бакенбархами на аветрйся!Й образець ош 
представанль ифчто среднее между опер- 
ке теноромь и иучеромъ въ хорошенъ 

дОмЬ, 
При вхоль марнизы, еще лержавшев 

маршизину за рут), вакъ будто изъ бонзии, 
чтобы ояз 52 вздумада вернуться вазадъ, 
пока оф шди по широкому корридору въ 
приемный залъ, онъ отефенль ей глубок 
поклонъ и поцфловаль ей руку; пругой по- 
клонъ предназначалея мареизин, которая 
отифтила легкиыь  Наклонемемь головы, 
овинуъ барона быстрымь испытующимть 
вагаядомъ. 
— Чиа, — сказаль марнизъ, — бароть ли- 
Ныетрераза лЬзаеть нам честь просить 
вашей руки, и мы съ марнизой  былн-бы 
очень рады услышать, что его предложение 
танъ-же притиюо вамъ, какъ и вамъ. 
— Честь, марюизть, вся на моей сторов... 

Я чрезвычайно благода марвизии за 
ей бавгосилониое согаасе в хочу вфрить, 
что... в хочу думать, что... 

Гозоря такъ, онъ рылся въ задних 
кзрманахъь своего чериаго сюртюка, ища 
тамъ что то, что должно было завершить 
его спутанную, смущенную рЬчь, к 
такъ и оствлась неокончениой онъ выта- 
пить ванонень два голубыхь бархатныхь 
футанра и, подавая ихъ  маркизнив, съ 
вульгарной аюбеаностью прибавить: 
—СыЪю нздЪфиться, что вы благосклонно 

примете этоть маденью подарок, который 
я и мой брату, инизь, позволили себ пре- 
поднести вамъ въ знаку вашего исиреналго 
расноложения, 

Маркизива пробормотала вЪехолько сдовъ 
благодарности, а мариваз, открыть фут- 
лиры, стала любоватьсл полариомь и 0о- 
благодарила въ свою отередь, 
— Фамильные бриаланты, —сназаль мар- 
гизъ, а потому особенно ифуные. Это Чрез- 
кычайно делакатно съ вашей стороны! 

— Это памить нингини, моей матери, Киизь, 
мой брать, очень сожалфеть, что одить 
изъ обычных приступовь подагры, кото- 
рой онъ страдаетт, —ужасно вил®ть его та- 
ким пригвожленнымь къ мресау страдаль- 
цемъ, каиимъ я его оставыяь вчера! по- 
ымпаль ему сопровождать маня, чтобы 
дично познакомиться съ будушей  невЪет- 
вой. 

И, варугь, перемиииь тонъ, онъ при- 
баниль: 
Нужно быть веселой въ моемь домв. 

*) Ом. „Кеваининь” № 34. 
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вся братя ея встрЪчаеть своего почившего 
| свяиению -архиманарита и несеть тью &го 
| въ Веаикую церковь съ ищем  ирмосовть 
велихаго манона. [оса сауповойной дит 
‘вачинаетсн эд\еь непрерывное чтете евон» 
геайя. 

По всему пута сАмовани похоронной 
Гпронессм въ поск ьв ОТЬ бОНраАА ДО 
| Софийского собора и въ понедфаьмикь отъ| 
| Софийсваго собора до №ено- Печерской аавры 
| стоять рялы войекъ п па отиеденвыхь м 
|стахъ воспитаниищи софтекихь учебщыхь за- 
| ведешЫ, 

У, На следующий лечь поблб зауботой- 
ной литурти, сопершемтой архорейскимть 
служешемь, сафдуеть отафваше и погребе- 
ше въ Бозь почиваго митрополита, 10х0- 
рониог тесте изъ великой церкви давры 
въ месту пюгребеия паправится въ томъ 
же поридев и составь, какъ № т преды- 
дуие дни при колокольномт перезвон, во 
всем КеаЪ. 

чара, 24 ливаря, останки пъ Бозь по. 
чившаго преосвящевнаго митрополита @еог- 

поста отбыли изъ Петербурга въ Мевъ. [о 
этому саутаю въ присутств вонсистории, | 

| по желанию служащихь въ ней, въ 12 час. 
‘дня быаа отсаужена панихида и провоагаа- 
шепе вьутая память приснопаметному вза- 
дыкь @еогиосту. Неподльльное молитвенное 
настроен п исврениее чувство овучало въ 
устахъь служещихь п поющихъ, 

‘носили тенлую молитву къ живыми н мерт- 
‘выми обладающему Христу Богу объ упо- 
вокиш  повопреставленнаго  митропожита 
 Веотноста, 

Пожаръ въ Б/аррицё. 19 января (1 фев- 
около б час. веч. на вилл Евгешя 

въ Риарриць вопыхнухь пожаръ. Эта быв: 
шая императорская резиденция была около 25 

| тыгъ тому назадь продана императрицей 
Евтеней Паражскому банку, который и 06- 

ге въ великольипую гостиницу. 
«Ра|з РагтИе». Вь лень пожара на мор 
съ утра бушевзала непогода. Раздуваемо 
бурцыми порывами и пламя вскор% 
охватнао всю кровлю. 
было во время замфчено, в поаагають, что 
всфагь обитателямь госташицы удалось бла- 
гополучно пзбфгауть опасности. Его Высо- 
чество Править ЦШетрь Ольденбургск съ 
бупругой,  посбливниеся въ пазлы 
сфвернаго прыла, доажны были искать 
убъжеша на малаЬ «Уюее». 

‘здаше. Въ виду невозможности спасти ввд- 
чу оть разрушения, было рыпено не обра- 
щаться въ поноша баюнскаго гарцазона в 
пожарной команды, Около 9 часов вечера 
пламя охватило сфверный павильовь, 00- 
жаръ прелставляль прекрасное и везиче-| 
ственное зрфлише: дождь искрь в раскалеи- 
пыхъ угаей сыпался вокругъ русской церк 
киви, полетан до отеля Виктория. Вакъ толь- 
ко весть о пожар проникла вь Баюнну, | 
население осадало пофзтъ, отходивиий въ 
Варрицъ. ДальнЫншихь извылий о пожар 

| пока еще иъть, но вброятнЬе всего, что 
| «Ра1атя Ваггих» разрушенъ дотла». 

Смерть епископа оъ Ваткканё. На лняхъ, 
по телеграмыв «Мом. НеГ.., Мителенский | 
еписноть Лекере, позврашансь съ вужен- 
щи въ Ватикан\, уналь на лАствице в, по» 
аучивши сильные ушибы, умеръ черезт, нЪ- 
свольно часовъ. Елисвопь Лекоре быль 

| очень близорукъ, ва ватигавской лЬстони® 
| онъ урониль очка и затфьгь, пытаясь 1п0д- 
Гинть вхъ, оступился в покатился внизъ. 

Бюннск профессоръ Дейхмолаеръ вы- 
сказаль па дняхъ новых соображешя о при- 
чинахт. усиленной вулканической дЪфлтельно- 
сти на зенлё въ послёднй годъ. По сто 

дорогая мариизина! Л самъ всегда въ пре- 
красномъ настрозши духа. Я занимаюсь 
себф свопыи ДЪзами, а въ политику не 
выфшиваиюсь: я не люблю вступать въ сно- 
шашя съ извфетнаго сорта аюдьми, всплыв- 
ими на поверхность въ наши дна. МоН 
брать, кинзь, иного мифыя... Естати онъ 
ныфеть такое-же пристрасте къ музык | 
какъ вы. Л слышалъ, что вы первоклассная 
шанистка. Мой брать хорошо пграетъ па 
модончели, а княгныя, моя невфетка, поря- 
дочью поеть, вы найдете въ ихъ анць пр- 
`итную компанию. Л... я дфлаю вфчто боаЪе 
полезное: я занимаюсь дВлами своего дома, 
которыхъ ие мало... для музыки у меня пе 

| хватаеть уха... Вогда я пою, то ужасно 
‘фальшту; я точно ве ‘потожмоет книзей Баван- 
| ва, которые всЪ отличаются музыкальностью 
| въ большей пли меньшей степени. Но пусть 
это васъ не огорчаеть. Я чеаовЪ къ прямой, 

| пучше уже сейчась познакомить васъ съ 
|`тьыъ, кавовъ я... (Со мной нужно всегда 
быть веселой, я аюблю остроты в шутки, 

| прваючных, разумфетси, ханжества — теробть 
не могу. 

четь быть еписнопомъ, чтобы не ныть ино- 
го хаопоть. Я похожъ на него. 

Вазалось, рать отирывъ ротъ, опъ ужъ 
не могь остановиться. Говоря, онъ пота 
раль руни, очевидно, каюкъ вельзя болье 

| довольный и собою и Т®ыъ, что товориаъ, 
Ошь ив замфчать выражения  отвраще- 
я, котораго марвизива ие старалась 
скрыть; она стоила, опуставъ глаза, серь- 
езван, немного поблднфашая, съ мокрив- 
аенными губами. 0, она чувотвовзаа въ 
душь прилинтъ неожидониой оцергш... Съ 
этим человфковмь она должна будеть гово- 
рить сильшо, съ достоннствомъ, чтобы тот- 
часть жа поставить его ва должное ыЪсто п | 
подавить его пустое тщесяаве, Канан раз- 
нина съ Тфыъ пругишь, Залекимъ, люби 
мымъ. Вся душа ен рвалась иъ отсутетву- 
КЩеыу и тТЬло слфдовало за даижешями 
души, оца невольшо перегнулась впередъ и 
слегиа вытянула шею, кокъ будто всматри- 
валсь въ нидьне, поторое улыбазось ей 
вали. 

Поздние, незадоаго до обфда, они оста- 
лись один ва мебольшой террасс®, выхо. 

| дившей въ сторону рагкивувшегося внизу 
| городка, громадная масса домовъ, приафи» 
‘денныхь къ холму, шиицы полонолень и 
церковные купола были позодочены посая- 

нимн лучами заходящаго солнца. 
— Прекрасный вндъ! сказал онл. 

Маркизииа отвЫтила утвердительнымъ 
данженевь головы. Потомъ она начада: 
—Щецетальность заставанеть меня, по- 

загавеь на ваше веланолуше... 

Жесть удивлешя, который вырнался у 
ыы при этих, словах, заставил марко- 

ину Остановите, 

|содицв. Пакъ извфетно, 1901 
половина 1909 г. олнаменовалиеь пеобыкно- его В. 8. 

| венной ГПьлиостью  соанечныюъь Е 

БЕЛ 

ми, ошя стопть въ непосредственоой Даг губернек И предводитеаь дворяйства. 
инязь |, В, ГРеппинь прочитать  апресъ, 

№ доставлиться въ В евъ, но прИзжающихь 
связи съ простановной пёятельности ма’ 

г, и перван 

по- 
лобной которой ие запомнить съ 1823 и 
даже съ 1810 года. Перюдъ 1818 — 1340 гт., 
весьма банный солнечными пятнами, Пыль, 
намь уже въ 18563 году смыимыь Влуге, 
Перодомь оживления вулканичесяой уфатель- 
ности ва звма®. Поэтому проф. Дейкыюа- 
аъ высказываеть желане, чтобы была 
предпринята работа по сопоставлешю того’ 
и другого явлении пт, болфе  общириыкь 
размирахь. Быть можеть, она дасть бод | 
уловлетворительную теорию вулкановт, Тгь 
существующи. 

О бывшей  мексикаыской императриць 
ШарлоттЬ, вдовф императора Максимилгана |%. д, 

тниит 

подписанаы т ем 
пову. Въ этомъ адресь отиЪ- 

чена та объектевиость п (безпрастрасте, 
съ какими рувоволиль д\ительностью №ев- 
гкаго номитета его предстлатель, причемъ 
въ адресв указано, что успышвостью своей 
дфительпости комитеть въ значительной 
степени обязан этимъь качествамь предет- 
датели. Чтен пдреса сопровождалось шум- 
ными апоаодасиситами. Вчера 24 ниваря, 
чаены номитета честиовали своего предсь- 

двтеля обфдомь по подииее, 
—®>— Помертвованя въ пользу побтрадав- 

шнхь отъ землетрясеня въ Андинань, 
Вновь поступиао въ редакцию «Веваннина»; 
отъ В. —25 №., В. А. БВ.—3 рб,, 
ИХ ВТ И служб. телеграфа 

-15 р. к., Н, Овсянникова п2Ъ 
а > 

НИ т ны 

ся работы по устройству давокь. Товары 
па контроюты уже постепенно начинають 

еще не вихао, хоти пъ гостяницахь уже 
объявлено о понышенныхь съ 1 февраля 
по случаю яръарнн пфиахъ на помера. 
4 Венрыт!е Вислы. По сообщению пар- 

шавскихь газеть, Висла 21 января вепрылась 
вовль Баршавы. Уровень волы подпиался 
Па очень зпачительгую высоту, причем в6- 
сводьно улиь залито. 
+ При учплищиомь совЪтгЬ Свят Итого 

Синода разрабатывается вопрось 0 томъ, 
чтобы завфдываню второнлассными учили- 
щами выдфлить изъ завфдываня общими 
церковно-приходскими школами, для Чего 
предполагается учредить при совут® особый 

-4= Министерство Наролиаго Просв/ыие- 
| пя предаожило лиректорань и ппспеюто- 

36 дьть прожавающей въ замк\ Леконь М Юнонни о р., всего съ прежними 1134 | рамъ вародныхь училишть обратеть особое 
въ состояши тахаго умопоммиательства, 
Г®дко доходятъ слухи. Физически она со- 
першение эдорюва, и только пемиого сгор- 
бавшаяся фигура указываеть на ея пожи- 
аыв голы. Въ созпате ома приходить очень 
рьлко. Когда ей сообщила о койчнн, бель. 
ГИаской корожевы Генриетты, оша попала это и | 
горько запланала, но потомь опять впала | 
въ состояше апатии. 

руб. 26 коп. 
—$- Чествован!е генерал 

Будде, 13 августа пропилаго года, какъ уже 
ны сооблали, исполнваось патидесятилте 
службы въ офицерских чиплкъ одното изъ 
боевыхт офицеров русской арми, началь- 
шика артиллерии 21-го армойскаго корпуса 
гешералть лейтенанта Эммануи- 
| яовича Будде. Генералъ-лейтенанть А. 9. 

ъ-лейтенанта А, 9. 

которые 
 «едппыми усты в еденымь  серлценъ» в0з- 

СЪЁздъ чешенихь аграровъ. На дняхь, 56 г. и 1377—1713 т, Въ посаЪдней кам- 
по “саовамъ корреспондента «баг. Ро.» пеши за боевыя отличия паграждеть быль 
въ Чешской Прагв состоллел съфадъ чешское | орденом св. Георми 4-Й ст, Въ настоя- 
аграрной партии, гдф между прочимъ поста- ящее время генерааъ-лейтевавть А. 3. 
новлела была резолющя объ общемъ съъадь Будде подучихь новое назначеше— состоять 
чеховъ въ Петёербургь на всеславянскую '$4впомъ Александровсваго комитета о ра- 
выставку. «Й считаю ото, говоралъь ва | иеныхъ. 
сЪадЬ г. Зазворка, нашей священной об | — Въ четверг, 23 нываря, въ Жвропёй- 
занностью, пусть узнають въ Росби, что | ской гостинии®, члены управления началь- 
на Западф живеть народъ мвогомила!онный, ника артиалери, 33-го п 42-го детучихь 
сознающий свою связь съ веаикой славян- арталаерйекихь парровъ, чествовали пра. 
кой семьей и ведущий ибеколько вЪковъ горя- шальнымь обфдомъ бывипаго своего началь- 
чую борьбу со свовмт, врагомъ. Талое дЬдо ше пика, отьБожающаго на днях въ Петер- 
можеть остаться безъ послдств, особен- бургь нь месту своего поваго саужения, 
но теперь, когда вся Австрия, волфдств® Проводы ноешли сердечный характеръ, прко 
педовольства славннскаго люда, колеблется | выразивиий искренность отиошен! собрав- 
въ своей основЪ». шихся къ слоему бывшему начальнияу, за- 

служившему гуманнымь отношенемъ, шод- 
Болфзнь Нрюгера. По ‘телеграммы, поау- мымтъ отеческой заботлявости стараго артиа- 

ченной «Сак. Ро].» изъ Ментоны, презл-| дериста, тлубокую привязанность своихь 

В тчаствовалт, въ изипанияхь ры 

‚ премышиенности, 

ария 

 иномаше на пенсонныя кассы лая Народ- 
ныхъ учителей в учительниць. | 
ФБ япваря въ закополательножь по 

ряди№ послфдовало Высочайшее повельие 
9 причислены низшихъь техиическихь учи- 
лишь Министерства Народнаго Просафщени, 
сумествующихь на освоваши  Высочайе 
| утвержденныхь 26 юня 18389 года шта- 
| товъ, ко второму разряду по отношению къ 
отбываныю воинсной повинности. 
—$- Рообуждень вопросъ, чтобы при при- 

пяскф евреевъ къ призывнымъ участикаиъ, 
й таже при выдать выъ спасковъ семей- 
цаго положен для получешя права па 
льготу--оть нихъ быля-бы емы обя- 
зательно фотографическя карточки, засви- 
ХБтельствовзиный мстной полей. Вар- 
точки эти доажны быть на аищо въ при- 
сутствн по воинской повииыосты при осви- 
дЪтельствовани призываемыхь евреевъ дал 
удостоврешя ить самоличностя. 
—$- Созфщаня Юевскаго губернскаго но- 

митета о нумдахъ  сельсно-хозяйственной 
| жаемь изложена 

заключений Вевскаго губернекаго комитета 
по саЪдующимь пунитамь программы. 

1. Установление основами учрежден 
и Фтълутельмостие холяйственныхь союзовь 
(кооперация). Губернскй  комитеть пола 
гаетъ, что  сельсво-хозяйственныя  обще- 

счастью, пламя | 

Вскорь | 
ынотолюдная тозоа окружала  пылавшее | 

—=— =_=... ин =” —4 - 

‘сдав короткой паузы. 

| ГОДА... 

‘блужите Господу въ радости», го-. 
ворить мой дидя викарий, который не хо- 

денть бывое1 Трапеваальской респубаиви 
Врюгерь  забояёль  воспаленемъь зег- | 
кихЪ. Состонне здоровьн признается нё баз- 
пацежнымь. Во воикомъ случа  отыаль 
Брютера въ Трансвазаь отаоженъ на не- 
опредьяенное время, 

Гомадный пожаръ. Всафлстве пожара 
на электрической центральной станщи оводо | 
Нгагарскаго водонада прекратаан движение 
желанный дороги въ Буффало п Локпорть и 
осталовнаись работы ва фабрикахъ и за» | 
нодахъ, расположенныхь вбаизи НТагары. 
Постройка сгорбешихь станшонпыхть зда- 
8 обошазсь въ 73 мил, доаларовъ, по, 
цесмотря ва враёне дешевую оплату за 
пользоване  вырабатываеной  водопадомъ. 
электрической энергией, приносвла громад- 
НЫЙ Дивыленлъ. 

Казнь женщинъ въ ЛондонЪ. Бъ Лош- 
донф казнены  чрезь повфшеше дв жен- | 
щины, занамавиияся таюъ называемой «фаб- 
ракашей ангеловъ». [о свфъдышимь доплон- 
ской полищи, преступницы эти нзвелю въ. 
течене иъеколькахь дать около 70 гру 
ыь тей. 

—4$— Окончане работъ Юевскаго губерн- 
сваго комитета о нуждахъ сельско-хозяй» 
ственной промышленности. Вчера, въ 31/з ч. 
дня, Мевск губерись комитеть о нуждахь 
сваьсво хозяйственной шленности за- 
Бончиль свой занятия. Мо запрыти воми- 
тета предобдатель его генерал -лейтенаютъь 
9. 9. Трешовъ выразнаъ глубокую благо- 
дарность есъыъ чаепамъь комитета, не мало 
потрудившимея ва поаьзу общаго даа. 

и —. 

— Вакая щапетильность" сиросплъ опъ по- 

—Товорятъ, что ДБвушьа изъ фамилии Сан- 
танроче должна повиноваться ноль сво- 
ихъ родителей, в я повинуюсь. Но оть | 
васъ я пе могу и пе доажна скрывать, что 
мое сераце... | 

Она снова запвулась при еще боле) 
"резкомъ жесть изумления со стороны баро- | 
на; поднивъ Наль головой руни, которыми овть | 
опирался на жеааную рышетну, онъ смо- 
трьаъь на нее съ аюбопытствомь, какъ 
будто не впоанф повиман, 970 она говоратъ, 
—,.. Что мое сердце пе свободно уже два 

Мон родитеаи не знають этого, до- 
говорила маркизина. 
— 656 дБвушии въ вашемъ возраст вы\- 

ють любовных тайны... безъ посаФдствий. 
Я вамъ очень баагодаренъ за довбре, но | 
это це ныфеть значении... Полноте! Если бъ_ 
можно быао считаться съ подобными пустя- 
ками. 
—Пустякама? Баронъ, вы ошибаетесь!.. 
— Поаноте, я знаю жизнь! Бросьте это! Не 

огорчайтесь! Бракъ это совсфыь иное дёло. 
Бракъ покрываеть и не таня вещи, вамъ 
аюбовный страстишив— изъ временъ мона- 
стырекой жизни, очевидно. Вамъ нечего 
мучиться  угрызенныи совфети;.. я знаю 
жизнь! 
—Вы можете сдфлать постушокъ достой- 

ный васъ... Откажитесь отъ моей руши" 
Нанлнте предлогь, какой нибудь поводь. | 
--Напротивъ, напротивь! ваше прнанане“ 

локаиываеть мн, напротивъ, что я са 
лваъ преврасный выборь, превосходный! 
Другая па вашемь месть 
Вздоръ! Смотрите на меня въ настоящую 

`ВыгЬ аЪСОМЪ, 

 Аленсаняровской улицы, по афвой сторон | сено хозяйства, 

‘сплошь до Гостиннаго двора, а затЬмъ пре- 

подчиневтыхь. Аленезндрь Эмманунловнят | ства и экопомическе союзы (кооперации) 
Будле въ продолженше своей дозговремениой мы\фн сами по себ важное значеше, могуть 
сауюбы, смтаваясь строгамь и требова. дополнять АЪатедьность земсинхъь утрежде- 
тельнымъ начальшикомь, быль въ то же в в по составу своему доажны быть 
врешн крайые чутокъь и отзывчивь къ нух- | всесосаовными- 
дамь свойхъ подчишенныхь, иоторые могаи Сельсяо- хозяйственных общества и зко- 
быть увфрены, что найлуть оъ немъ всегла | помеческе сёльско-хозяйственные  сомаы, 
поддержу и готовность помочь выъ. Съ вознивая превмущественно по частной ини- 
отъфздомъ генерзлъ-лейтенанта Булде, ар-| шатив, должны пользоваться нраоствен- 
твалея 21 зрмейскаго корпуса  теря- пой и матеральной поддержкой правитеть- 
етъ своего старьйшаго представителя п ру- ства, которая можеть выразиться: 1) въ 
ководителя, а также н своего аюбамаго облегчение формальностей пря утверждены 
пачальника. | уставовт, пречемъ цанболфе удобнымъ по- 

Прощальная  беефда затянулась очепь рядкомъ комиссия призцаеть явочную свсте- 
доаго и только поздно вечеромъ гепералъ. | му регастраши уставовъ. 2) Въ поотрени 
лейтенавть Будде отбылъ, изпутств й летной иншцатавы въ сельско-хозяйствен- 
искрениими и сердечеыми пожеланиями сво-|пыхь общественныхь организашияхь пазоа- 
ихъ бывших сослужевцеет, чешемъ почетшыхь пагразь. 3) Бь выдаче 
—Ф Къ предстоящииъ нонтрактамъ. Ра- | сельско-хозайствепнымь обществам, 2 лак- 

‘боты по устройству деревинныхь балага- же эпономическимь сельско-хозяйственнымиь 
новь па Александровской площали предъ союзамъ, для общекультурныхь полезныхть 
контрактовымъ домомъь уже происходать | пблей, правительственныхь  субевй. 4%) 
третий день. ПМаощадь загромождена строе- Въ отврытш изъ Государетвениаго баниа 

в балаганы быстро выро. гоммерческато предита существующем в 
стаютьъ, постепеныо превращая эту часть | вознивающимь экопоническимь союолиъ. 
Подола въ обычный во время контрактов | Л. № ры къ расиростраменй ‘усовер- 
вияъ. Балаганы сооружаются отъ пачала 'ченсмюованныхь системь м пртемовъ сель- 

лучшихь оруди, ма- 
вдоль рёшетки Алексапдровеваго сквера, | им м прыбороч», удобрительныхь ‚ ту- 

рывансь начинаются отъ Гостицнаго двора 
до нонтрактоваго дома. З\есь по обыкно- этнль мредлезоь въ Росен. Особая мм 

вентю вся площадь будеть занята балага-|Рм 023 прымеъмених кз креслмъямскому тозяй- 
нами, Что же касается внутренвоста кон- ству. Шри обсуждени этого пункта про- 
трактоваго дома, то еще ичего не приго- граммы убздные комитеты коснуаиеь мазь 
товлецо къ началу предстоящей ярмарки, | тьхь усло, воторын въ настолщае 

Сцена еще пе разобрана и только за нЪ- время служать шюепатствемь ширювому хо- 
сколько дней до контраитовъ тамъ пачнут- ду технического прогресса сезьснаго хозяй- 

содисте къ развмтню  пронзводетва 

линии" Ч ЕЕЕ С оииныке =. =. _ 

—Я спросать токъ не потому, чтобы я | жество, всякую оэнермю. Она тщетно воз- 
| сомифвался въ вашей исирешности, но по- | мушалась противъ судьбы. Она уже видьла 
тому, что ваша щепетнльность, извините себя связаниой съ этимъ человфкомъ, кото- 
меня, кащетоя мнь ребнической! Вы неоныт- | рый такъ гаупо таздиль своп банеибарды 
вы. Ко восемнедиати 2Ътъ вы жида въ мо-| 1, очевадно, быль чрезвычайю  доволевъь 
настырт, а вашъь домъ хуше вонкаго мо- только что данным е@ отвфтомъ, павъ 
настыря. Я не согласен съ мопыъ братомт, будто одержаль цлую побфду: онъ то и 
эниземъ, который... либеральничаеть, цо я ДВло смфядся безь всякаго повода, между 

ковъ, улучненнаю посадочнало матертала, | 

не одобряю в вашего отца, который запер. Т®мъ какъ остальные моачали, а маркиза 
казалась даже полавленной тигоствыми роз- с въ этомь Дворце, какъ съ ны ь 
эашленими. 

| 
| 

Унъ па середица между ты и дру- 
гимъ. Въ моемъ домф муь принамоють та- 
нвмъ, кановъ онъ есть: нанъ бы то ви бы- 
0, а жизнь идетъ впередъ сама по себ, 
не спрашаваяеь насъ,— безподезно мучить- 
сей иоъ 22 Нея п пытаться ее передьлать, 
Мы доажны думать о свонхъ дбяатъ. У ко- 
го есть аишеее время, чтобы терять его... 
у меня его нётъ, и я хочу жить спокойно, 
какъ мой дадя вакар, отказавшийся отъ 
сана епископа. Быть опископомъь въ соб- 
ственномь дёл®-—это другое дьло... Я всег- 
да быль такого мыёшШя, и вы будете такъ 
думать, потому что бракъ дВааеть аюдей 
похожами. М монастырская аюбовь очень 
скоро исчезнетъ... У васъ будуть друге 
нитересы, ногда вы будете баронессой да- 
Пъетреразе.. . 
ыы вы дурного мня 0бо мнЫ 
—Самаго лучшаго мии! Положитесь на 

меш: если-бы ваша любовь была серьезною 
вещью, то это былъ-бы уже бракъ, нан по 
крайней мЕрё основаше брака, ш вы немн- 
нуемо лолины были-бы признаться розите- 
аныъ, Студентишка какой-пибудь' вообра- 
ваю! Ха, ха! Удивляюсь я вашей наивцо- 

и ничего ныть! И вдругь, и вдругъ... Во- 

— Напрасно я ве сназаля всего меч, ду- 
мала марюнзниа. Но теперь ужъ слишиочь 
поздио!.. 

За столомъ баронъ говориль за деслте- 
рыхъ. День Паоло Форти, едниственный п1о- 
сторонни чедовькъ, прагаащюниый эЪъ 00%- 
ду, сштазь своею обязанностью емфяться 
и восхишаться вуаьтгарными остротами 0у- 
лущаго супруга марвизины.-—НавЪфрию, сй 
еще ие удалось поговорить съ ини съ глазу 
на глазть, шиаче баронъ не былъ бы въ та- 
комъ веселомъ настроеши лука, подумаль 
было донъ Паодо, но потомъ онъ руышиать, 
что господа аристократы, очевидно, мыЪъють 

| обыкновеше принимать тиоторыл  воши 
| виоче, чфыъ простые смертные: онъ пре- 
| врасшо разобралъ, что эта веселость быда 
| притворной и мыфаа Цфаью  аншь серыть 
поражеше. 

Г васъ сегодня иЪтъ аппетита, 
пезланъ?” 
—Ахъ синьорь баротъ, обыкновевно мой 

‘объиь состовтъ ие бодье, какъ ить двух 
баюиь. .. 
—Но когда нредставаяетон салучай?.. 

умолчала бы, сти! Мечта! Туман! Одно дуновеше вЪтра| — Желудок имфетъ свои привычки... 
| —-У мени ить на пристрастия къ В, 

минуту, какъ ца духовника; я всё забуду. ображаю, съ какими лицами выслушали-(ы | ни отвращения оть нея. богда я бываю въ 
Не будемъ большие говорить объ втомтъ! |менн марийзъ, вашу отець, и маркиза! И | пол, то №мъ хаЪбъ съ зукомь, вакъ кр й» 

Онъ сыфижся и потираль руки, а мар- ваъ-за чего? Изъ-за какой-то мечты! Если- | стьянииь, если саучится, «Я занилую теб», 
кизина смотрфав па него ошаломаенная: (бы вы поговориле съ вашей матерью, вы | говорить миф всегда мой братъ, инязь; изъ- 
пегодоване, нзумлеше горячей воаной за-|бы увидфаи, что опа съ улыбкой отвьтвла- | за своей подагры онъ должень постоннио 

аили ея сердце и заставили слова застрять бы вамъ, вакъ я: «туть р®шительно №6 | отеззываться то отъ того, то оть другого, 
въ ел гораф. ИЗЪ-за Чего волноваться, дочь моя!» Таше! онъ просто пе ошаеть больше, что ему 
— Поговоримъ и, пробормотаза опа, опа идетъ... Что касается меня, то я вакъ |Фсть. А у мепя желфаный желудовъ, Я пе- 

пока есть время. Л обращаюсь къ вашей будто пичего не знаю. Я никогда пе на- | реваризь бы, кажется,  дажо булыжник, 
чествости, къ вашему неаиколущию. Гопво- | помню памъ объ этомъ, даю вамъ саово, а страусъ. Маркизинь це придетен” ло- 

рю вашь откровенно, н не могу быть съ!  Чнашо точно уларило чыь-то по годов%. | мать голоны падъ придумываем меню дан 

1908 № 25 

ства п положительныхь зропрглтИв 
ее нах 
Вообще тихиическ прогрессь хозяйства 

Тыню снязану съ 

вая, по оао Ве чнаго и ры: 
разнаго правопорядка въ сельской средё и по пренетю 1ю во ннимаше питере сеаь- 
скаго хозяйства, при установлеши налоговъ, потраигь и тарефовъ. Развите и примфие- 
6 ровличемхь иЪрь го техиическому со верпевствовацю дожжию быть возаожено 
на мфетиый утреждешы, каюъ равно 
пробиая ры проведен 
жизпь. Бъ ночеств® такого органа упоши- 
паютсй земсшя утреждешя, а тавже седь- 
скохозпиственныхя общее н. Поззожеше та- 
пой серьезной задачи на салы мыствыхь 
обществь доажно вызвать со стороны по- 
сфанихь и вполнф сёрьозыое отиошеше въ 
длу. Какъ частные ваадльцы бодЪе 
ные, такъ @ ирестьдие могуть тольно тог- 
да пришяться за усовершенствован своего 
хозяйства съ твердой надеждой воспользо- | ваться ити своихъ трудовъ и за- 

строя, в именно: серватуты в современнан 
форма крестьяпекаго ваадфныя. Поэтому раз» 
пт и очи престьяь, колония 

Я акъ п вообще устройство хутореного 
крестьлыскаго хозяйства ются  е0б- 
тохннымъ условемь развитии хозяйства. Въ 
качеств позожительныхь яфръ презнается 

| дить, ка в вообще а ее 
сому хоонйству и в еельснотхоз 

| ственнаго и | 
| техпическахь знашй съ помошью инструпто- 
ронъ, помазательныхь полей, выставокь и 
вонкуровъ. Предполагается отерыте 2—3 
среднихь в 2 внашихь сельскохозийствео» 
ных, шжоаь па тубервю. 

Распространеше образовашя и поднят! 
| самодфятельноств населети, въ свиза съ 
нА меаиить солскохозайствен- 

пыхъ 0 ъ, сомзовъ и иооперац! 
‘авють население бодфе ния 

важен уназашамь и. и 
`облетчать п} ние пЪ ЖиЗШЬ ПОВЫХЪ 
| приемоть ке, 

|  Такъ вакъ распространение решесать осй- 
каго рода явалется пасущиой потребностью 
деревот, то высназываются пожелашя объ 
устройствЪ телническихь отдваенИв при сель- 
сто- хозяйственныхть школах в особыеь реме- 
сленныхь уталищь. Эти уч о 
дать инструкторовъ зая престьяисваго хо- 
зяйства й монтеровъ для сельскохозяйствеи- 
ныхъ складовъ мапииигь п оружиа. 

На осповаши привелентетыхть зииией уд. 
ныхъ комитетовт, губерискйй комитеть ститз- 
еть возможнымт, выстазать по настоящему #о- 
| просу программы  сяёдующее завлюченте. 
|еобходино признать Т®еную  завясимость 
техничесяаго прогресса хознёства— въ счы- 
сяБ введешя  усовершецствованныхь са- 
стенъ п прешов ит. п.—отъ общегосу- 
дарственныхь мёропрыий, ваюъ финансоно. 
эвопомическаго характера, тавь в направ- 
ленныхь гъ подлятию самолятельноети иа- 

| седешя и его воспримчивости къ тказа- 
шямъ пауки п техиаки. Въ частности, 
важно распрострапени спещельнаго и тех- 
цизескаго образовашя, учреждена, дешеваго 
| предита п о, 4 отвел ара путем пре 
‘порлань м развитеи отечественной хонху- 
ренщи и устройство складовъ банскихь иъ 
населению. 

Н. Поднятие в количестаенномь ы ка- 
Гуестиеемномь отынотисмим всьхь отраслей 

| жеывоттноводства. Особыл миры въ прими 
мен къ крестьлмекому хозяйству. Гу- 
бернск комитеть, размотрьаь позожешя, 
высназанных уфалныши  помитетами о м%- 
рехъ въ поднятию з\стнаго животноводства 
въ количественном и качественномъ отно 
шении, обратиль особенное внимание на эко- 

| почти ще товоршла, по ова была ностолщей 
С ею п понинзла, что показывать 
всфыт, ванъ она пала духомь, недостойно 
ея; подчинеше понятныь и предразсулкамъ 
своей насты было у нея въ крови, Такъ по- 
ступвла ея бабушка, тетка „ мать, — 
такъ же слдовало поступать ней, — посту- 
поть иначе зая нея было мезиыезищю. Когда 
опасность быдла еще далена, она вообража- 
ап, Что можеть вступить въ борьбу и выйти 
изъ” Нея побфдительнищей. когла опасность 
была близка, когда ова была тутъ передъ нею, 
нъ образб этого человЪва пеопредёленныхь 
аъть, съ отамь грубышь годосомъ, съ эти- 
мп аакейскими  бакенбардами, съ вндомъ 
| а самоутбренности и вудьгариаго 
добродуция, съ которыми озь объявиаъ пу- 
стякамн @ вананостью ея обращение къ 
чести, ей трепетное признание, п насыфалея 
надь ними,- теперь, нотда она быаа уж 
не способиа оназать сопротавлене вол® ро- 
дотедей в видбаа, что исчезла едниствениая 
належда на спасен, оспованная на биаго- 
родствЁ этого чедовфна,—теперь ей оста 

валась только гордость, & зы ше по- 
зволала ей достапить кому нибудь удоволь- 

| стве водёть, что ова побфждена. Оша чув- 
ствовала только страстное желаше отом- 
стить— какимъ образомт,, этого она ще ше 
знала, —10 отошстить тавъ, чтобы наказать 
прежде всего себя за то горе, шоторое пра- 
несеть далекому, зюбомому ею человиу 
весть о ея брак. Хотя, собственио гово 
ри, ему сафдовало всегда быть готольльь 
КЪ Тому, Что ихъ любовь могла такъ вой 
читьси. А потомъ она хот навазать это 

| го тшесаавнаго челолёка, воторый сочетала 
сёбн въ правф таниыь легком тоном бош 
тать о савдостг сердечной аюбан! Пъ тотъ 
иожать, вогла бором съ сазфетгой, за- 

|сувутой угаомъ за воротищгь, всталъ, что- 
бы отвЪчать ца тость дова Паоао Форта 
паи, скоре, ва маленькую рёчь, которую 
свнениикт выучиль ва паынть, как . 
цовевво поступаль со своими пробопбдамы, 
опа ощутила въ своем серди® даже вЪчте 
бодфе сольное, чфиь дикую, безаредальную 
жажду мести: что то наарфволо въ тоне 

венной, темной глубень ед душии, — то-то, 

вами счастанвой, Я хочу избавить васъ ЕВ повазалось, будто“багряное зарево, ойра- 
оть унижени получить отказ, —1 согааена сивиее небесный сводъ передь ея гаазами, 
сама ца это умижеше я прошу васъ отка- было кровью еп сордца, брызоташей изъ 

затьсй. Найдите какой ныбудь предлогь... |равы, которую момесла ему грубаш руша 

Уго стол, 

Придумызать умею цВао дворентаго иль 
повара, замётила маркиза съ аегкимъь от» 
тъикомь прони, 

— Но тавия вещи лёлаются только во фран- 
цузевихъь романахь! перебить онъ ве. Нать 
вами и нало мной будуть сыфяться, если 
как нибудь случайно узнамуть... 

— Никто ничего не узыаеть! Это будетъь 
тайной между мной м вами... Какъ же мо- 
жете вы жениться па миф, когда знаете, 
что мое сердце прицадаежять другому? | 
—Но марнизана! неужели вы говорите 

серьезно? | 
-—Таюъ серьезно, кают, еглю бъ дежзда НВ’ 

емертномт, одрь! отафчала та, 

бароша, 
— (Становится немного хододно. Вакъ ты 

бабдие! сказала марнива. 
—Каной преврасный видъ! ВОсклвину я 

бароил,, чтобы прервать моачаше. Бажется, 
будто иже дышется дегче, когда кругом 
стоаько воздуха, 

За то только и есть хорошаго, что про- 
"о, возразила маркиза. 

аркизица чувствоваия себя, ваюъ на 
пголнохь, Ш изббгааа  вопросительныхь 
вагандовъ матери. Она потерная чсннов му- 

—бонечио, но по традицимь фамилия Во- 
ванна упрувлеше домющгь должно быть со- 
средоточено въ рунахъ госпожи. Вингици, 
моя пев\етва, входить во все, за ве 

емотритъ сама; это пастоящая хозяйка. 
Въ противиомт сауча® , особевию нынче, когда 
‘объединенная Итваш» готова содрать съ 
васъ шкуру, разорились бы даже самых 
солилный фамнаи, 

_  Мориись юивужь головой‘ въ ашан ©0- 
глас, 
| В пролоажени обфла мармизнна Чиа 

что скоро лолжио было выйти па 
| Бож, потому что опа уже рышела при 
мн свой пары въ испоамение, п, р 
шая банзную месть, оша вал ‚ 

1 протагиваль ей барон, 
и инжене ея было такъ порывисто, чт 
донъ Паодо Форти подумлаъ: 
— Всё удадиаось, — тем лучше! 
Й немного погодя онъ поздравиаль съ 

этпыъ маркизу. ь 
— Вакъ! вы соммьваетссь въ оэтомь, весов 

юга? воскаминужь ом, вади, что она пе- 
| чаально вачаеть гозовой въ отвфть. 
| —Вь овыя мон Дочь пнушчаеть 
| ин стракъ, “ры не, 

наневаго, который _ 

ЗАВ аь Зав 

- ый -—=—-.= -— 

Пе ещо ла зы. 
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В въ особенности дал нъЕоторыхь равоповть 

ен Ъх 
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помическую сторону пормальнаго розвитя 
животноводства, Е ® главным )сл0- 

немъ. 
Возможно поаное обеапечете въ аТтнее 

и зимнее преми скота кормовыми средства- 

ми комитеть признаеть Гаавнымь оснопан- 

ем ума вебхъ  прочихь мропритй 
частиаго характера. Отоюда вытенаеть, что 
организации хознйстиь, съ уничтоженемуь 
тодони п замаой еп травосфинимть на уса 

дебныхь и иных оемаяхъ, съ обратменемь 

обобениаго пмимания ма элмиее кормлете 
вопцентрированными кормами, 
можность крестьшнамь, при относительном 

мадоземельн ихъ и ограниченности с®аюко- 

совъ № ауговъ, содержать пролуктивно и 

при мучить условтихь требуемое данным 

хоаяйствомь норулльное кодачество скота. 

При сожебстни-же паеменныхь разсад- 
НивовЪ И саучныхт, пумктовь, аучше пи- 

татиый местный окоть булдеть совершен» 

ствоватьея п его эмепаовтан булеть 

але прибыльми дан сельскаго хознйства. 

По отнопеныю къ Штиому  копеволству 
редантюниан комиссия признаеть желатель- 
ным ортанизащю управлешемь ТГосудер- 
стваннего Коннозаводетва случныхь пунк 

товъ дан выработки въ траф типа улуч- 
нежной п скоростьзой рабочей ломали, па- 

раллельно съ тЁыи заботами, нами гране 

маютея дан воспаташи ремонтной н армей- 

ской лота. 
Организация нормальной ветеринарной 

помои въ доревнихь, успипный мроприн- 

ти при эпизоотихт со стороны ветеринар- 
ныхъ врачей, боле широкан попуанразатя 

въ сельской жизни зоотигеническихь п 300- 

технических ананш точно танже сохранять 

мретный живой инвентарь, камъ оть вЫ. 

нужденной, часто убыточной его браковки, 

тать п оть падежей, нер№дко обуслованваю- 

щихъ громадный ршскт при рацюнальномь 
жовотвоволствь. 

Организация боле нормальныхь усаовй 
внутренней п вифитней торговли продуктами 

животиоводства, а также и мясного дЪла 

обуслованваеть, съ своей стороны, при- 

бызьшесть прогрессявнаго развит живот. 
новодетва вЪ начественномгь и количествен- 
номъ отношены, па ато должно быть обра- 
шепо внинаше со стороны  подлежащихь 
правятельственныхь вЪдомствъ и ЫЪТвыхЪ 

сельско-хозяйственныхь обществ. 
Заметное постепенное ‘увеличене 0ез- 

зошадныхь в безкотныхь  дворобъ въ 

вотьянекихь хознйствахь вызываеть по- 
ность въ широномъ распростравении ме- 

ратиннаго а дли поддержания от- 

дальныхь хозийствъ отъ упална. 
Распространен сезльско- хозяйственных 

знаний съ помощию мфетныхь органовъ, с0- 
оТЕЪТЕТВуЮщихь шкоаъ, опытныхь станций, 

иктрукторевъ и т. п. будеть способетво- 

вать боле правильному содержанию и уве- 
личентю имущественныхь и иныхъ средствъ 
ЕЪ мелиихь бельскихь  хозяйствахь, что 

косвеннымъ образомъ отразится на расши- 
реши м улучшены мёстиаго животноводства. 

О. Улучшение м развнние молочноло 
тозяйсныя м содъйстыие сбыту ео промз- 
ведение. Разсматреваемому вопросу большнн- 
ство УБлыхь комитетовъ посвнтиаи слиш- 
коиъ мало нниманин, а нЪкоторые и вовсе 
ето не разематривали. Между трыъ, вопросъ 
этоть нельзя считать маловажнымь вообще 

т да в друте въ из- 
вфетной ихъ части. При очевадномь въ ва- 
стоншее вреня стремлени въ интенененоети 
хозяйства в необходимости поднятия произ- 
водительности почвы дая большинства хо- 
зяйетъ Юевской губерши вопросъ о позу- 
ченш возможно дешевле павознаго улобре- 
вн м аучшаго качества весьма важень, и 

разршене этой залачы можеть 
дать, главнымъ образомъ, введене продук- 
тивнаго скотоволетва, причемъ молочное хо- 
зифетво доажно заннть одно изъ первыхь 
ифсть. Не говори уже о томъ, что моло 
ное хозяйство, при правельной в умфлой 
его постанове®, можеть и должно явиться 

дасть во 

бо- | Но 

| жешй, въ пастоящее время собираются свЪ- 

Чо этому - вопросу шрелполатаются  с06%- 

= о а паавивы де 

придичио сдотыхь средиихь аЪтгЪ вврелвъ, 
воторые паружеынь своимъ видомъ ское 

папоминааи мупионъ, а не воровъ. При за- 
`держанныхь опазались разнокалибарные илю= 
чи, восковые сл®ики № замивмь, потайные 
влентричбсние фопари и друпе смешально 
поропекя приспособаюня, Залержанные пред- 
лвиаи документы па имн Карла Дубинекаго 
в Виселя Кана. Между тАмъ воры оказались 
лишенными прапъ, много разъ суливитимися 
п отбываютими наказан въ разныхь ме 
тахъ завлючении, Хлимомь Раммомь и Сру- 
лемъ Маршакомъ. Затьыт  полишм ухплось 
задержать прабывшую въ №Мевъ дая ворюв- 
ских похожден вавфетную магазинвую по- 
Гровку Фрейду Молочникь. Она, воепользо- 
вавшиеь толкотней въ мануфактурномь ма- 
газииь Салинко, ГдВ пронаводалаеь рабпро- 
дажа, всегда прельщающан машихь ламъ, 
подъ  Шумоиъ стамиаа тотуку пелиовой 
матери въ 53 аршина, стоющую 100 руб. 

олочникъ неудобно хватила штуку, мо= 
торая раовериуаась и вынатилась, къ велю- 
вому сыушено ворюнии, въ поль ея |о- 
тоны. Молочыиктъ принуждена была сознать- 
ся, что ей въ Мень не везетъ 

-$—Сибирс-ая язва. Въ пифы Настатиив, 
Васпльковснаго узла, приназлежащемь Пав- 
ловсному, недавно появилась сибирсная язва 
на лошадиз\. Губернской адменестращей 
иемедаений быаи привяты энергичных мёры 
борьбы съ зиидезней, п въ пастоящее время 
| болбань совершенно прекратилась. Веего 
отъ сибирской язвы погибло въ Насташ- 
вахь 24 лошачи. 

-—Ф— Изъ отчета городснихъ училищъ име- 
нм Ижъ Инператорскихь Величествъ. Изт 
отчета, прелотавленнаго училищной комис- 
сш объ учащихся въ городскохъ двухилас- 
ныхь учалищахь имени Ихъ Императорекихь 
Величествъ за 1902 учебный, гохъ видио, 

`это въ первомъ полугоди прошлаго учеб- 
наго года въ учнаищехь этихъ состояло 38 
мольчиковь п 36 дЬвочекъ п во втором 
полугодии 46 мал. и 47 дв. въ 1 классь 
н 2 кляесь: сизчала было 46 мал. и 29 
дЕн., затвуъ во втором пожугодии вело 
маальчиковь умшеньшилось до 38, а число 
ДВночеюь упеаичилось до 37. Въ течее 
года выбыло ить училища 15 учащихся и 
быао принято 42 мал. и 37 дЬв.; отказано 
въ премЪ за неныфииемь вакансй 45 мал. 
и 5 Ав. Окончило учюаище 34 мальчика и 
21 дЬв., причемъ успышвость къ общему 
чисау учащихся выразнаась въ 79°/,. При 
утиощахь этихъ пахолатся фундаменталь- 
ная и ученическая библотеки. Перван 00. 
стоить изъ 576 томовь, иторая—изъ 330 
томовъ. Все содержаше учиаища въ прош- 
ломъ году а овало отъ города расхода’ 
въ разыёрь 8,035 рубаей. | 
—$— Какъ сообщаеть «Южн. Бур., въ 

Министерств Внутреннихь Д®ль воэбуж- 
деть вопросъ © расширены черты еврейской 
осфдлости. Прелполагается многи сельская 
местности черты осЪдлости, отаичяющияся 
торговым аначенемъ, изъять изъ дАйствя 
закона 3 ман 1882 года въ смыса6 предо. 
ставленн евреямъ права оставаться вВЪ 
этихъ пунктахь. Въ веду этахъ предпоао- 

| 

ДЕШн черезть тубернаторовъ губернии черты 
осфллости о многихь торговыхъ сезлать и 
деревняхь, причемъь Министерство Внутрен- 
шихь Дель предписываеть сефдышя эта 
представить немедленно, такъ какъ векорь 

щанше. 
$ Къ ходатайству булочниноеъ объ из- 

ифнени таксы на хлЬбъ и булни. На дняхь 
мы сообщали, что ваадфльцы болфе вруп- 
ныхъ будозныхъь заведен въ Мевь хода- 
тействовази перель городснамъ управаен- 
енъ объ измены существуюншей таксы на 
выпеченный хлёбъ и булии въ соотвЪт- 
стеш съ сушествующею рынозчною цёною’ 
на муну. Раземотрбеъ это ходатайство, при- 
`сутстве управы постановило существующую 
тансу на хаьбъ в булки оставить, ифкото- 
рые же изъ чденовъ высказались за изм®- 
нене этой таксы въ части, касающейся“ 
хаЪба 1 сорта. Вопросъ переносотен ва за- 

уркевичемь Ь 

подсобной доходной отраслью въ значитезь- каючене думы. 

ной части хозяйстеъ нашей губерния, нельзя | у -Ф—Къ открыпю въ К!ев$ макаронной’ 
не обратить внимая на очевидную недоб- фабрики. На дняхъ купень Н. 1. Яковлев 
роначественность у насъь молока в въ ого- возбудиль ходатайство о разрышеши ему 
бенности продуктовъ его, въ которыхь къ | постронть въ его усадьбв на Гаубочить 
тому-же чувствуется большой недостатовъ, | паровую мукомольню и макароппую фабри- 
какъ въ городахь, танъ въ равной мЬрь, ку. Уседьба Н. Л. Аковлева имфеть бое 
вслн еще ве боле, и въ деренн®. Можно 3 десятинь. Со стороны городского управ: 
безть уешя сказать, что №Мевснан | леня ве встрычается препятетея къ удо- 
п ‚ Ка и вообще весь нашт такъ 60-| влетворению этого ходатайства при собаю- 
гато ода] Юго-Запахный край, шепы- | денш Н. Яковаевыхь слёдующихь условии. 
тываеть модочное голодаше, отъ потораго, | Вь ‘усальбЪ этой не должно быть другихь 
гааенымъ образомъ, страдаетъ наше молодое | построекъ, помфищене для рабочихь доажно 
покоафи!е, нуждансь въ молок® въ рапие | быть устроено отафаьно, фабрика м мель- 

дЪтеке годы. Недостатокъ этоть еще въ | нцица должны быть присоединены въ кана- 
большей фр, замытенть средн престьянскаго | лизалию, изфть водопроволь и уловаетво- 
насезеня. рить вофыь санитарнымть требовашимъ. 

Мерами къ улучшению в развитию молоч. | -—ФНъ арендЪ сада Шато - де - Флеръ. 
наго хозяйства саФлуеть прызыать: Предевдатель Мевснаго номмерчеенаго со- 

кКтЕВвлЛяЯнНИиИ 
= = ——— = 

н.Ъ. 
ЕЕ 

Гымша изъ Котин, губ» 10 р. Собрано Е. | ва сей прелм 
Раз = 

ых 

чтопыми 37 ОМИ к | ожене- гл. Шофтели ^ ©’ состовзени см» 
. к. : 

СК, Болийа. Брабаовоки ить Сокозооки 16| ШННЫХЬ подномисй въ разныть участ» 
Е К, ен 5 руб. Изъ част. копиаки | КОНТ, Города. Въ саблующемь  собраши бу: 

103 на постр, костеаа получ. 1 р, А. Се 1 дуть прононедены  допоанительные выборы 
а те к. ее чдвнов» вониесш и составлена комиссия для 

,ь 1 1 | ] . има от 36 В, О Во, переработки дЪйствующей инструнши по 
ПродеВлатель комитета Л, Янщевсни. | оифижамт, 

4 Кран. 23 ипвлря, дном, по В. бульна ру, Вел остальная часть заб\дани думы бы. 
в Л. м т, На запертой ина Тиры пестрИеко» | да ПОсВЯТИИНА попросамть, енлаины м СЪ 

сутстил, нобзифстно к®иъ посредством в3л0- ь й 
ма така соперпена иража вуцой ма 49 руб. Отобымь  совътомь по завблывантю бла 
23 янбари, вечеромъ, во С: Васильновекой уж», | ГОТВОрительными учрежден ими предложень 
пЪ д. № 8, изъ запертой квартиры ми, Сру- | вопрось 0 приняты  совбтомь  оть ду- 
мя Ротера, ПОсрествомь НаОн В замка, ОНТ: пПропавиковы 20 ных ПЫЙ благо- 

вето пи совершена кража вещей на 104 т и и 
вы чреждений отчетом 0 У окодоточнато палапратсля Миронова; 23 ян- | ТВОрИТедылихь. учреждении, | СЪ -ОтЧетомль г 

вари, во время тестя его вть каз ртиры, | проиаведенныхь аатратахь, и кромв того 
| посредством вазома замка у паружной хверя, | похашо гл. Ржепециимь занваене боле об- 
‘нензивстно кемъ совероена и ЗВухотвоаь- | 1аго характера, сушиость вотораго приво- 

1 паго ружья, отоммлго 150 р и булильниюл., 
Ч | ‚| Дит я тю прасоелинались 

Въ ночь на 23 янетря, по Вознеовмскому Яру, | АТС ПЕ РА о : 
въ д. № 18, изъ аи ры Михлилв Сола таиже гл. Чоноловь, РуземЫ и Дьнковъ. 
нензьфстно кьмъ, поорелствомь вадома замка, | Занваене весьма пространно и подробно мо- 
похищено ри вы а. 2. не тивировано; оно сводатея юъ садуюищему. 
поселскому Яру, иъ д, №8, изь Квартир *|1 | 
эимйра ПИ, ноповъетио кЪмъ, посред- Права и облавыности р 

ствомъ полобраннаго ключь, похимено рёз- опредфаяютсн самою сущиостью этого ВЕ 
выхъ вещей на 36 р., паи» Ивашу | тута, состопщею въ томъ, что они явая- 

ты Е ити изъ И ются испоанотелныи воаи завьцатеая, а не 
черллка мии, Мари Михтахождлиновой, а 
№ 25, по Степанонской уд., иеизюстио к®мъ, собственной, что оии И Ь м 
посрезствомь полобраинаго ключа Похищено | ВЪ пользу лить ван учреждений, ныу 
разнаго ббаья на 30 р. Въ кузно-тую ми щество заемнано, и, наконень, что душе- 

я д. у 39, и: 1а6.- Луговой ул., и >| приказчики, получая въ сное завлыванв 
ненав\фстный челов къ н’оринесь съ собою па» ь ‚ВоВ 
ковальню и большого разыфра слесарные ти- завъщанное имумество, ею м 
ск, эм преллагаль купить Ваал льну | МеАНЫМИ распорядителяии чу ЗА 

мастерской Берку Рапопорту. Когла Рапопорт | имущества. Маъ такого хараитера лЬнтель- 
роль отъ течь лает ности душеприказчиковь само собою выте- 
въ благовидномь пробрётени инструментов, каьть обязанность посафднихь дать заните- 

ю и тиски, то нензефстный, оставияъ наковальн ресованнымь дицлмъ той 
сврыйся, в 
и пожаръ. На Несторовской уд., | шен имущества, временно ввЪреннаго их 

‘въ усадьбё поль № 19, инженера Гавриила | вавлыпанию, такт и въ отношении точнаго 
отъ Познякова, въ новостроющемся фдигол ее и И 

атаз ВА речки, поббавлиноЕ вбиЯ "| испоанешя возни зав\цателя, , 

ной стьшы, загорфаась стАна, но огонь бызъ не- | ОЧевидно, безотчетное и безконтрольное рае- 
медленно потушень. Убытиа занвайно ва 50 р. | поряжеше имуществомь можеть припадле- 

= СамоубИствю. 21 января въ Алекоанаров- | жать только одному собственнику, а отнюдь 
ской и тиаа. еще не лицт, зав фдывающему чужьмъ имутлест- 
съ 1 ымоотра } арт ‹ 

крестьяика Надежда ‘Чиб р. номъ. Это положеше натегорически призиа 
‚2 

4 Бешеная собана, а Вер ей Соломенк® | №0 во вофхь рЪтиниихл гражланск. касс. 

въ усальбь № 83, по Бозьшой уаииф, торох- | департамепта Сената {1368 г. № 18, 1869 

ской ветериварный ираЧь М, К. Кобыхянек г № 921, 1871 г. №738, 1873 г. №518, 
обнаружиль СЪфиюную собаку; вокрые это 1881 г. № бад}, который разъие 
полтвер1иаю. Юъ счастью, бишеное животное | 
не в ннкого искусать, | что по общему сэыслу вапигхь законовъ, 

$ Прибыли 23 января: изъ Житомира | душеприназчики безусаювно обязаны дать 
коендэъ И, Голывек ост, въ гост. „Граняъ | отЧеть зицамъ, въ пользу коихъ имущество 
и завфщано, и что даже предоставаеше самимт, 

зав\ицателешуь я права безот- 
в. четнаго распорлжешя завыпаннымъ вму- 

Искусство и литература. И ан незаконным, а потому 
Ф 31 ннваря, въ пятницу, въ город-| и недьйютвительныеь распоряжетемь, въ 
омъ театр состовтся спектакль для уси-| ввду того, что предоставаеше подобнаго 

ления средствъ городснихь участновыхь по- | права лушеприкаачикамь было-бы равно- 

даются въ вассЪ театра. своему усмотриию, волю завЪыцателя, вы- 
Ф ДБ недбан назадь совбть Импера- тя въ завышанн (р№ш. 1868 годл 

торслой академи художествъ разсматриваль | \ 75). Боитроль надъ двйствяжи душепри- 

вопросъ о допушеные учашиихся жениинть на | хазтиковъ особенно необходим въ случаяхь 
| архитектурное отдёаене высшаго художе- | предоставления по зав\аланию имущества на 
ственнаго учнааща п, не вотрАливъ  иЪ| благотворительцым или. Въ виду этого ву 

на усмотрн!е академическаго собрашн. Ма | шальное постаповаеше о томъ, что окружной 
‘состоявшемся 2С января собрании, подЪ | судъ, по предъявлен ему къ утверждению 

предевдательствомь вице-президента Ныне: | духовных, завЪщан!, въ ковхъ сдфааны «по- 
Г академ художествь графа И. жортвовашя въ пользу богоугодныхъ заве. 

Тоастого, бодьшинствомь голосов этоть | ден п вообще на предметы общественной 

вопросъ разрышень въ утвераительномть | бааготворительности иди пользы», обязаны 

мы". | препровождать, чрезь прокурора суда, въ 
$ На лнять въ ковенскомъ городекомъ | подлежания. вЪлометва, какъ |то:. земсма 

театр артисть 9: И. Нахоеръь, опъ-же ан- | упримы, торолек  обтщественцыя `управае’ 
трепренеръ, играя свою роль, почувство-|шя, праказы обществевнаго призрёни в 
вааъ себн дурно и упалъ мертвый. Нахо-|т. д. выписки изь сихъ завЪщанШ, съ 

длившийся среди публини врачь могь тольто | увазашемь мрстожительства душенриказчи- 
констатировать смерть старика. Йвовъ, дан ближайшаго надзора со стороны 

Ф №» Петербургь печатается повое из-|отихъ вфдометвь 28 меполненемь завуиа» 
сафдованше о Дмитрии Сомозваниё похь за- | тельныхъ распоряженш. Такан выписка изъ 
главемь «Неполомнций царевичть» Сигиз- | завфананя М, 

мунда Либровича. Авторъ разсматриваеть | шена №евской городской думЪ пронуроромть 
вв доводы за в противъ польской легенды | евскаго оиружного суда 28 февраля 199 | 

о томъ, что Дмитрий ‘быль незаконный сышть | года, за № 3261. Въ виду изложеннаго 
короая Стефана Батормя, основываясь какъ | песомыфнно, что позакопу душепривазчики, 

на польскихь, такъ и на русскихъ, а равно | исполилющ!е зав щаше М. П. Дегтерева 

иностравныхь источниках. Бъ ннигь бу-| не могуть быть признаны свободными 1 

дуть приложены портреты самозванца, его |отъ контроля надъ ихь дЬфстиями, ни оть 
изображешя на современныхь мелелихь п | обязанности представить кому слёлуеть от- 

нартинахь, автографы, снимки съ грамоть, | четъ накъ по завёльванио имутествомь М. 1. 

а также портреты и снимки съ медалей | Дегтерева, со дня смерти посяфднятго, такт, 
Батория. и вообще во всфуъ своихъ дыйсгмяхь по 
Ф 25 лнварн въ 3851, купечеснаго собра- | исполнению завышашя. Право требовать отъ 

шя состовтся литературно-музыкально-во- | нихъ означеннаго отчета Ше только выте- 
кально - танцевальный вечерь при благо-|каеть ваъ общаго сыысаа заноноположений 
скаошномъ участи зртистокь в артистовъ | о душеприказчиынахь, 10 и нисводько Не 

русской оперы и тезтра «Соаовцовь» въ ить буквальному смысау завЪ- 
пользу общества вспомоществовашя недо. | щашя М. П. Дегтерева, Зав щатеаь М. 1. 
статочнымъ ученикамъ Киевской 4-Й гимна- | Дегтеревъ возаожнль на душеприказчиюову 
и. Праваеве общества покорн@ше ‘про- | обязанпость аиквядировать его имущество, 

ситъ анцъ, сочувствующих цлямъ обще. произвести назначенных денежных выдачи, 

ства, почтить вечеръ своямъ присутствемъ. | устроить блатотворительныя заведения и, 
Ф Па линхъ маститый историюь грече- | нахопець, употребить на расширене и со- 

ской философии Элуарль Целлерь вступаеттъ | держаше послёдиихь всь мапитваы, кание 
въ 90-В голь своей жизни. Фмецние уче- | останутсн за саЪавиными назуачениями. 

ный р®дко достигають такого возраста, но | ногдь въ своемь завфщани не оенободиат, 

еще рыже въ этомь возрастВ продоажають | зушеприназчнковъь оть обизаниости дать. от- 
работать. Цезаеръ недавно выпустить за. |четь въ исполнеши означенцыхь завЪща 

етъ, При этомт, принято пред- " ям 
взложеннымт, №ъ семь занвлени, и предо“ | 

печительствъ о бЕдныхъ. Поставлены будуть: | сильно присноению пым права собственцости 
| «Паяцы» в «Фра -Даволо». Бваеты про- | на чужое имущество и права изыфиять, по 

этому препятствШ, постановоаь внести его | ст. 1090—1094 т. Х ч. 1 закаючается сие» 

‚ Цегтерева п была 6096- 

жить дум нозначьть еромь для представ 
‚лини сего отчета. Лоложивт. аично ото ва- 
Гавлени, гл, Ржепений прибавить, что въ 
немъь доказыпается право думы на отчетъ; 
но въ стимости одбеь ве только право, по 
@ «обизаниость» думы сдлеть такое поста» 
новлене, ибо осли имущество оставлено 
обииичимаеиным”ь учреждениями, оп обязаны 
рен за пеполненемтъ Пуховнаго зав\та- 

Ши, почему проку й Алаеть соотаЪт- 
м оО И это ныю ито 

й въ дониомъ сауав въ 1899 г., п ду: 
ною пичего пе было сд®лано, нинавого на. 
блюденя ва ЛЬйетныи душеприназяиноить. 
Далее такъ относиться нааьан, ны мораль 
но, ни по закону, Поэтому я предлагаю дум 
сегодни-же слёзать  постановаене: потре- 
бопать отъ душетриказчиновт отчеть съ 
назпаченимь срона. 

В. |. Проценко. Я поажевь схаать 
поправну. Гл. Ржепеший говорить, что 
не было нинакого паблюденя, а все оста- 
вааось въ ВА В. И, Дегтеревой и 
дутетриматциисовь. Дума съ он 
‘чааа передала вопросъ объ участи го 
рода юридической момисси, поторая дада. 

снов оаключене, въ свлу котораго да- 
же избрана быдла особан комисся, кото- 
рой и было поручено, не играл активной 
роди, пабаюдать за дйстиями  лушепри- | 
каиновь, въ виду того позоженн, кото. 
т было предоставлено завинанемт Е, И. 
огтеревой. Съ другой стороны, совЪтъ, ив | 

НыЗуюгдий ет инструюши, ие обларяеть не- 
обхолимыми полвомоныи от ЛУМыЫ и 10. 
тому только посл№няя можеть требовать 
отчета. Наконець, нужно выяснить еще 
| форму отчета, такъ какт все завмнание | ревой, а остальное будеть 
еще не выполнено. Га. Ржепеций. Они 
должны Объяснить, сколько осталось иму. 

щества, какъ была сдёлана его анинилатия 
и каковы расходы по день состававия от» 
чета. Гл. Шефтель. Въ  полобномь  поло- 

| жен я думаю, каждый, пому поручено 
чужое имущество, самъ интересуется дать 
отчетк поскорбе. Хотя еще ве все вонче- 
но, но какъ-же быть, если дфао будетъ 
тянуться безь конца № число лушеприка» 

| имковъ вое будеть уменьшатьея (теперь 
тоаьно 4). Нужно поторопиться. Кали ние 
кончено все, то можеть быть мы убЪдимея,. 
что в часть завёщашя уже непоанена 0б- 
разцово, в тогда дадимь возможность до 
напчивать. Гл. Берне Мевя Такое за. 
яваене не удиванло-бы, если-бы т. Рже- 

| пецейй быть просто гласвымь, а м6 чле- 
| номъь совфта, Между тёмъ, онъ вносить 
овое заявление, кзъ членъ совфта, и го- 
ворить— потребовать отчеть, будто онъ 
‘швчего не знаеть. А между тЬмъ пами 
| своевременно была подана записка город- 
скому голов" (балансь) съ надлежащими 

| цыфрами дохода и расхода. Значить совфть 
го знаетъ. Шо подробный отчеть пе мо- 
жеть быть до окончании дёла. ВФль совыгь 
уже самъ распорижается, назначьль  сау- 
жашихъ, приннаъь 500 богадёльцевь, обо- 
рудоваль больницу ит. я. Что касяется 
отальнаго отчета, то его уже два мфеяца 
нишуть два человфка: вФдь расхоль боле 
миллиона и нужно времн; когда окойчится, то 
и будеть представаень. Мы уже и сами про- 
сили принять построенных зданя, а теперь 
оканчиваются приюты, Вто зав цазь 4 мил, 
р., пывлъ, . конечно, довИуие съ тбУль, Ну 
оиъ поручаль ихъ; в эта доц  довфре 
оправдала, Душеприказчеки достаточно 00- 
трудились: они застроваи 5 десятинь та- 
50 богальльней, ватой можно только гор- 
\итьсн. Подобных заявления Только имт- 
ють цбаью наб 

нужно порисоваться. Га. Рженеции. Тугь 
{ подписи, а не я одииъ. 

`домументальныме данными. Довоаьно 

3 
] 

пе продано зав/инаниое име, тотя 

Га. Абрамовить также отыфтилю занониои 
т мы ва отчеть съ момента кончины 

М. П. Дегтерена. Гл. Добрывииь сам 
тиаъ, Что педьзя ожидать безкопачное ире- 
шя. Отчать доажень быль илти готь за го- 
Дом и всф прежние отчеты должны быть 
уже готовы, а дя упоминутыхь чезонеа, 
Ирюятно, пишуть отчеть за посланий году. 
Дан думы муть основания оттиганать ероить: 
‘пусть работають не два, а №2 писца, ибо 
уже пзрасходовань миляонь. Мо первое 
услюше — отчеть лоажень ие 

и, 
месяца. Га. Дьяков. Мы виджаи, что на- 
ши ресурсы истощаются, нужио быть 0е- 
рии и сафлуеть потребовать ов 

НШ и смыть на предстоящие мъ построив 
проюты, Пусть душеприкащики познаномять 
пасть со соопый намфренями: лума можеть 

сн И, Л случайно ше подписааь занвлешя, 
‘о содиларент воолыЪ съ остааьвыми. Во 
просъ не ясень пи дая вого на» пасъ, вы 
все холимъ вокругь и около. Гл. Бернерь 
говорить, что отчеть составаяется; и0 съ 
вакого момента? Мы ровно ничего не эия- 
емт. Въ богадьаьн больные девать по 
Два дня въ испачнанномь Офаьф, но злевы 
совЪта цичего не могуть сдфаать, есан пу 
шеприкатики не пожелають. Говорить, 970 
городь уже хозлинь, но они еще лостран- 
вамтъ и будуть строать ‚ Нужно 
дДумВ выяснять свое подож в отиошене 

зюбеаности, Но для чего намъ отчеть изъ 
любезности. Я счятаю, заявдене вобла 
своевременнымь. Га. ву . Въ завыиа- 
ни $ 21 нено говорать, что доажна быть 
о а по отчетности, а гд® она? 
`а. Волковинекй. Должны быть кассовый 
книги. Гл. Бернерь. Мы ве дёти, 
расходовать инааоны, не амфя оправдатель- 
ныхъ документов. Вов 
пуйки, а вы провфрите. | Н, Брин. 

: 
Совъть единогласно постановиль принять 
учреждешя Дегтерева. Я нду дальше и сжа- 

 кромь представленя довументовъ вужно, 
чтобы душепринащини умазала освовавин, 
почему они вышан изъ кредита, за пределы 
своихъ полномочий. Для према элан! нужао 
о особую комнесио, а то иначе с0- 

| НОВеНЕ: О 

вфть булеть принимать оть чести своего- 
же состава. Гл, РузенИ. Мы, накъ совугь, 
хотьли только фактичесни вступать во вла- 
ДЫше по описи, не входи въ иритику. В. Н. 
Проценко. Это было-бы, вела тотате, даже 
забавно: городъ доаженъ принять не тозько 

| п0 описи, а вступить яъ полное владвне. 
Га. Добрынинтъ. Пусть гороль поручить премь 
злашй тЬыъ зленамтъ совфта, которые из- 
брашы отъ думы. Между прочимт, говорять 
ЗАБеь, Что совфтъ дЬлаеть ть паи друие 
лопоанительные расходы, значить, он @ще 
увеличиваеть тоть перерасход, о 
говорилось вычша, В. В рожи, Ято ож 

самын ничтожных суммы. Затёмь 
городской голова ставить послЬдовательно 

ава 
анетъ: премъ благотворательныхь заведе- 
‘Ш поручить члевамъ совфта оть думы 
(Ржецецюй, Рузсмй и Дьнновъ), при участи 

` спрюйтедьнаго отдфаешя управы в (мо пред- |7 ке 
ть тЬнь на друтыхъ вится вопросъ объ отчетах. 

я раздуть дьзю. Пойдеть въ печать, н89- 
иутся разговоры. Г-ву Ржепецкому тоаько 

Да въ нашемь выразить требоваше; лума п 
занвлент циракихъ обвинешй в ифть. Тре- форму (со дня смерти №. 

зоженю Я. Н. Бернера) экенерто 
Г. Бернеръ 

говорить, что дума можеть только 
а не требовать. Дадимт., когда нончамъ. Га. 
Ржецеций настанваеть, что дума должна 

етъ эт) 
Й. Дегтерева) и 

повать отчета вовсе не значить обвинять назначаеть сроком представления 

кого-либо. Га. Добрынин. Сколько обош- 
ась богадфальвя” Га. к Мнааюнь 

1 марта с.г. Гл. Добрынин снова при 
| днеть, что нужно съ объяснешемь пзафст- 

жу, ЧТо есая поднять объ 
аи млн век 310 тыс. о ‚ т 

1. Распрострацене наш среди иврода 
и среди сельскихь хозневь по молочному 
ау, путемь чтешй, вздаши попузярныхт 
брошюру, п устройствомь опытныхь учреж- 
дешй по молочном яфлу. 

2. Устройство разсадниковь производи- 
телей молочнаго скота, для чего предвари- 
тазьшо желательно точное изелЬловане Ми. | 
нистерствомь Земледьмя условШ разныхъ 
районов нашей губернии въ скотоводствен- 
номъ отношени, сообразно  почвеннымть, 
климатическимь и лдругимъ условимъ. 

3. Назначеше опытныхь инструкторов 
по молочиому дЪлу и устройство образио- 
вых передвижных молочных. 

брашия возобновиль перель городекимь управ- 
лещемт, ходатайство о предоставаени ком- 
мерчестому клубу аренлы Шато-де-Фаеръ 
на условихт,, юоторыя были подробно па. 
дожены въ такомъ-же ходатайств собра- 
и, полапиомт, городекому голов въ ав- 
гусь прошааго года. 

$ Назначенное па 19 января общее собра- 
] в общества взанмопомощин кевскихъь понсю-= 
| паров не состовлось па неорибыте ит поло: 

женнато 8 45 устава числа часповъ, всафл- 
сетью чего вторичное общее собран, лая р. 
шеши тёхъ-же дфаъ посзфдуоть въ воскро- 
сонье, 28 ипваря, въ || час, дня, въ пони. 
иг поепнаго собрат {К ретцатиеь, №1), и бу- 
хетъ считаться состоявшимся прн всякому чи- 
с3% присутетвующихь, 
== Пт 

4. Широкое содйствие со стороны Ми. аа 5 57 ; вафльникт, 27 января, оъ 7 час, | 
цистерства Фемдедьая иъ устройству ар- | вечера, въ клинической аудитории акушерской 
тельныь молочиыь  маеслольалень п выро- | канникя ушиверситота сп. Владимра назна. | 
вареь, сообразно м ТНЫУЬ услонимъ, и | чело Гат собран ак реко- гимекологичеснаго 
снабщеше ддя сего дешевымь в редитомь. общества пъ г. №евЪ. Предметы его: 1) В. А. 

ы : : Либовъ, Къ вопросу о н®которыхъ современ 
5. Правильная организация транспорт - | пыхъ консерватинвыхъ способахь дфчени 0% 

гинезолюИи (00 тво ту внутри маточных шнры. 
скивашй по способу ор. Грамматикати). 2) А. 
Ш. Яхонтовъ. Случай чревосфчены по Поволу 
ипутренняго кровоточены при пу ыьточной 

| беременности, 5) Н. В. Ноезовъь, Путорой слу» 
чаЙ чревостчетИн 1 азигосие при вн хаточиой 
баременности, 4) М. М. Петкевичь. © эзночоны 

| инетосконць вт, гинекологи. 
фе ГГь стоботу 20 в иъ воскресенье 20 дина- 

ра оъ помфщених №юво.Шуалоской нарозной 
чаНной состолтен наролныя чт съ туман- 
пыми картинами. Прочтено булетъ; въ суббот 
„Аристофорь Козунбъ“” и пъ воскресенье 6 
сахар“, Начало въ 7 час. вечера. Вхоль без- 
платный, 

26 январи въ помбщенш ево Галыие 
'кой чайной состоится чтене съ туманным и 
| каругинимии. Прочтено буть: „О царь Иетр 

ровашя молочных пролуютовь по жел1- 
цымъ дорогамъ, во вейхъ пофадахь боль- 
шой скорости по тарвфу малой, и устрой- 
ство, по мфрЬ надобности, вагоновь-лел- 
ПиЕОВЪ, 

в. Организашя по городамь правильной 
торговам модомомь м молочными продукта. 
ии, Дан чего, вначал\ хотя.бы, желателе- 
но содЪИстве къ устройству кобперативныхт, 
иОЗОчНыхТ» И магазиновъ, коптрозируемыхь 
спешадистами. 

1, Устройство шноль мастеров, и мас» 
териць По моаочыому лЪау и школь скот 
инковъ, Награждеше аучшихь мастеровъ, 
мастерниь м скотишкоеь вЪ частных, хо- 
знйствахть, 

3 Дали прелупрежленн обмаповть вл, тор- 
говаЪ маслом желатеаьно окрашивать оео- 
бой краской ше тольно бочни маргариыз, но 
в самый продуютъ. 
$ Прзже воры. Приближене ярмарки 

ше замтно по пазинающемуся наплыву въ 
евъ разпыхь любитедей чужой собствен- 

ности. 25 января, напримвръ, полюши уда» 
аось задержать лвутъ танихт, гастроаеровь, 

| Везикомт, Начало чтеши въ 7 час. печера. 
| Вход безилатный. 
| == Пазначенное па 22 января общее 
собрание членов общества аочабиныь дам хроии- 

чеени боаьных» дугой и г. Кий поревосится 
на 2 фепрали, ид 2 часа диыя, къ кановому нре. 
мени сокуть обимлва и просить пожаловать 
гг, чаеновъ общества лан рФииени вопроса о 
 постройк® лЪчебиииы и прочиюъ вопрозов, 
согадено 5 20 уот. общества, 

-$—Къ сооруненыю новаго костела, Нъ комитетъ 
по сооружению поваго ыостеаа съ 17 по 24 лм: 
нири постуюнли саблуюния ООН ПИТАНИЕ 8 

и часть своей «Риоворые 4ег 
Спесвеп» (ПТ ТЬ., И АБВ. Ге Масвагавь- 
[еЙзсве РЬШоворме, Ш Не, 931 сотр. ). 
Между выходомъ 1-го тома ш носафавяго 
прошао 50 дфть, 
$ Па динхь вышли въ свЪть вовыя 00. 

чиненя нашего юэвстнаго композитора М. 
А, Биланирева: мазурна № 6 н каприччю 
дая роная. 
ФУ насъ споопраменно сообщалось объ 0с- 

‘вован: на срелотва извфстваго миллйардера 
Карнеги института для поздержания овоболнаго 
научнаго нзолёдоваши въ Вашингтон, Аме- 
риканскя газеты началась сонсоют ть уче- 
пыхъ, которые въ поолЬыии ее время восподьзо- 

воансь пособями отого института. Нхь п. 
сколько  человфкъ, ин цифры пособ кодеб- 
аютои между 3,000 и 1,000 руб. Каршеги такъ 
шедро снабдил свой институтъ деньгами, что 
отказа не бываеть никому, если только ясно, 
что ло ищогь о чпотвой научной работь, Но- 

лашио Влрнеги заяенаъ миру шотландскаго го’ 
роза Гринока, гдЪ родился Джемаль Уаттъ, что 
оиъ готовъ Пожертвовать 100,000 руб. на обра- 

тезьшахь распориженй, Что учрежденных 
но вол М. Ш. Деттерева благотворитель- 
ных заведения действительно должны быт! 

прызваны состоящими въ ведыШы Ревскаго 
| городского общественнаго управаенн и что 
| поэтому №евсная гороленая лума пепо: 
‘средственно наи чрезь подчиненный ой «по- 
этоянный совыгь» являетси охринитезьни» 

| цею ш представительницею нмумественныхть 
интересовъ этихъь заведешу-— это явствусть 
нзъ п. 1Ззавышиин, Такъ, въ этомъ пунк- 
т завьщатель, предоставляя жень своей 
весьма шировкя права шо управаешию устро: 
|енцыми  благотворительными заведениями, 

тЬыь па мене, даже ен не освобождаеть 
оть извфетной отчетности прежь № енвекою 
городекою думою, обизавь №. М. Дестереву 
доставлять ежегодно думе свфаьшя 0 с 
стоннш сиуъ заведещи. Затьмь, въ случаь 

смерти Е, Ш. Дегтеревой иан отказа ея оть 
попечительства, завёщатель поручаеть той 

пуб. и даже болыше. Га. Добрыпинъ. Какь- цао перерасхода сверхъ кредита 370 т. р. 
же сопоставить обусловленный зав панемт засфдани заврыто въ 124. ночи № перене- 
расходь въ 370 т. руб. съ миааюннымт | сено на другой день. 
расходомъ? Миф желательно это выяснить. 
8. В. Проценко. Мы теперь отлета еще 
1 обсуждлемь. Данный вопросъ чисто юри- 
ичаекаго характера и будеть выяснень ^ Германскан петать высказывается по 
урилической  комиссей. Гл. Любинеюй. поводу предстоящих перемёиъ въ нашемь 
Чменно потому, что А. В. Ржепецюй член общемъ тачоженномь тарифу. Разумфется, 
говфта, онъ и добиваетсл отчета, нбо миа. | занёчаеть, между протимъ, РИМ е- 

Среди газетъ. 

‘че нельзн и завфдывать дБломъ. & считаю, |ип”›, новын ставки 
го онъ даже запоздаль и доажень быть сей- — гаавнымь образомь направлены против 
асъ за это иринятьсн. Въ общихъ чертахъ не германской промышаенности, против нем зо 
можеть быть отчета. Нельзя ожидать, пока все  ЗЫЛВивуто и СуЗАУЕеЫь, ВОВА 

Въ договор® 1534 г. намъ уладось устранить 
дьа0 мончится; отчета можеть требовать лифференщацщи пошаинь дли ввоза суыюй п 
контрольное учреждение, когда ему угодно, моремъ, такъ какв въ понижении морскизль 
Пусть не веё закончено, но в®дь можно вши ое о = 
указать, что уже исполнено, а что и |режо Бокрылеось чавеати ее ной Зав 

ощений. Изъ канохь средетвъ содержатея Росоя соворлеть тьмъ актъ, котиурый  дол- 

пааготворительным учреждешя? В. Н. Шро- женъ разематриватьсн примымъ едружезю- 
ненко. 1 доходы съ домовъ. Но мы теперь | 9 В ата 
не разбираемь  лВйетв душеприкаачиковь. | ` в руссвомь ТАМОЖеННОМЬ тариф, про- 

це сочибваюсь, что есая дума  предло-. м 
4. ‚’ доажаетъ газета, мы пыфемъь 

жить дать отчеть, то и сдаають. [4. : 
Берцеръ. Я уже сказать, что два человьва офтъ на иашъ собственный тарифъ, и немпо- 
садить два мМяца, Нользн-же схфаать за ии вены т о мм 

г | | ы р. Ре у ы з р к ныеколько и, \. ЕЕ и Мы к | гичиой таможенной войне, При таких усло» 
аень, В. Ш. Процешко. : СЕЛЬМА, 600- |ахь заключен торговаго договора съ Рос- 
стленцо, частнаго характера и даны были | сей становится трулнымь л®ломь, и терман- 
совфту дав сВЪдВНя о средствахъь. Ведь | ская океиортиая то ф-т. и, ы `. МЮзУТЬ Получить представления о том, иъ ка- 
совфгь только дя лы ыёрь она понесеть расолалу. мАч. 
рительцыми утрежденями. Га. Рузеви. ан | пъ цереговорахь кое что улаетел сбавать съ 
мена непонятны жозобы тааснаго Берне- отихъ ноизырижюо нысокихь ставок, но гер- 
ра, что чаше заявлеше набрасываеть на ра кожи на Аба у р. нареч отянъ, 012 сожа | ме" кого-то тёшь. Въ данномь случав мы р договор, ЗВАНИЮ . 

давно ожилаемый наып съ опабенеыь от. 

сообщенным памъ, говорить 20 _ 

ндемь вамь на встрёчу. Вы сами говоршаы 
рим, 

пе свободная отъ упрека, что опа но позабо- 
въ совьтв, что цезаьзя деньгами обществей= тиаась въ свое премн затотить отаниые свом 

ными распоряжаться, какъ свовмъ карма- имторесы” 

номъ. Вилёть эдьсь рисовку чеоснователь- .”. Поль ваяшемь брюсеваьской коифе- 
но: мы только непозниемь пашут долгь. Со- ренци, 20°, нашего сажара могуть остать- 

| УАИИНЫ, 

опа фона именн изобрфтатоли паровой | №6 №Мевской городеной ДУМЬ «назначить» 

дан завфлывашя олаготворитезльными заве- 

ДошНыи «особый постояниый совыть», По 
рядокъ дЪИстин № отчетности (очевидно 

Засфдане думы происходило 23 ннвари | предъ думою) опредфаяетея особою инотруи- 
подъ предобдательствомь В, И. Проценко, | ею, составанемою В овекою городеною ду- 
при участи 60 гласныхь. Согласно заклю- | мою. Прыведевиыя постановления завиио’ 
чению попечители Вевекаго учебнаго онруга | ши о правахъь думы въ отиошеши Сбадго» 
Дума постопопила ходатайствовигь 0 присно. | творительыы ль эвведешй не оставлннугь Ци 

и женскому учнашиу Семенцовой пранъ | мзабшаго сомныйя въ том, что, соглас- 

правительственныхь женценихь прюгнмназй. | но вол завфинатеан, № еюсван  городенан 

замъчаныя строительнато отлбаешя губери дума пвалется высшею представательныцею 

смаго праваеша на проенть правиль по|и охранительницею имуществеуиыхь  ивте- 
устройетву тротуаров и въадовъ во дворы | ресовъ этих заведешы м, _накъ таковая, 
дума передала въ свое строительное отдЪ- | имфеть поаное право потрефовать отъ ду- 

ден, Сообщене о прысвовшы Дытекону са. | шеприкаочиновь отчета 10 Меониеню мы 

ду, устроенному гороломъ, имени Везиной | завфщанн, причемь такь накъ право за- 
Княлны Марш Николаевны  принито думой | изтересованныхь диць мабаюдать аа д 

аш 

къ сыра, Предаожене городского головы | стаями душенримазчиковь м требовать отъ 
0 произиодетвв въ текущемъ голу общей | нихъ отчета на по закону, ци по содержа- 
переоц\ним тородсмихь медвижимыхь иму-| шю завыцаши ме поставаено въ зависи- 
ществъ, въ вилу развития городского отро- | мость оть овончательнаго испоаиеня всЪхть 
птельства и санфбченныхь  цеправольностов | заньщательныхь распорнжеши, то отчеть 
привито думой, которан уще раньше прелу: | оть душенриказчиковнь М, Ш. Дестерева’ 
смотрйла смтный расхоль въ 3,000 пуб. |лолжень быть потоебовамь пемедаенио со 

вЪть приеин аль ефи богалфаьшев- хотн сн внутри 
ны и помбиаемъ богадфальцевть, во въ сущуо- 
отв яванемся амшиь аюбезно пущенными ивар» 
тирантами ш тодьио просвыъ душенрикалци- 

новь о томь шали другомь. Но доажны-же 
мы знать свои средства, вапр., одних пре- 
тенай Дегтерева есть па И: миа. р., 60 мы | безъ особыхь потрисешй г 

| не зпаемъь, какъ он аивидируются. Шаыъ ие етом Г. 

практически нужны воф эти снъдна: ми ть Вр. ». | цифры: 

нужно знать, сколько еще предстонть рас- 
ходовъ. Но ве это мы  мощемь полу» 
чить только черезь уму, ибо она маслд- 
никъ. Довольно еще подождать 1 масаць. 
Га. Чокоаовъ. Я принимаю тоть-же упрек, 
что и г. Рженеци, ибо я тоже чаень 00 

выта и ронно ничего ие энаю. Мы только 
осматриваемъ стариковъ и старух, димы 
ц пашемъ обо воемъ лушеприюаикамь, вю 
це знаемь, чфмъ мы располагаем, в в\®ль 
ца пасъ аежнть отебтетяениость, Еоан ие 
хватить доходовъ, каково позожене города? 
А есть осповаше думать, что ихъ пе хва. 
тать на содерюыие, накъ тговорять при- 
ставаенные къ Хёлу аюди, Намь вужны, 

| гопорю, свя © гредствахь, @ ЛО сихъ 

‚ а ще булуть вывезены 
за и ВЪ ОТОмЪ Ве ви- 
дитъ особой бъды. Кеды поназить и\ны на 
сахаръ, то все количество сахара, экспорта» 
руешаго рацьше, разойдется виутрю страны. 

© возможио-ан помузить Цышу ца сахарь 
ларственпаго 
смчицеми въ 

офищазьныхь мода щих ь Мин 
Финаисоеь п въ ныхъ ожеголцимахь це 

иь на сахаръ показана 1 р, 78 ю.—1 р. 8 к. 
за пудъ, т. ©. иъ средлемь заводу самюву 0й- 
ходитой сахаръ въ Тр. 80 м, При вуществу- 
кц нормиронкв, в главное при постоянном 
ноприкосаовенииыть мгулнторомь це 
нь сахаръ можеть. и АЬИствотельню 
яолнотом правительство. Если бы это поса®л- 
пее пожелало пос ь тоамко гуманно по от- 
ношению къ заподчикамь, ошо длао бы сы 
а $; если у 

оа ‚ть | 
цы го наживы. Си 
жеть быть высун ‚ца 

выть 

= == 



- = -—-е+ и = = ша 

ьо 
ыы 

вт 

у 

часъ к ие поет уиа иоь 
циза, ма 15-99, о 

& что попиженые ифуь па сахарь усн» 
аить спросъ ша него--въ этомь и сомиь- 
Ша быть ше можеть. , 

- „”: Въ печати боаыше ве спорять © том 
— что нужифе для дарюда: школа пли удуч 
шее окономическаго быта. Большинство 
помитетовь о пуждажь сельско-хознйствен” 
ной промышлениости также прил къ тому 

‚ ЧТО | 
ь о распространен. въ вароль 

ораан м мимоажно пика  удучин о 
и Что парюдная школа должна быть Ти 

по] № къ полготовуоню  улучени въ 
ъисвомь хозлйсти®. 

° Шо пакт, слать шчолу лоступцой дая 
вого народа’ [ль постать необкодимыя 
средства? ИАоторын сомства постановила 
хоатайствопать ‹о Лополинтельтомт надо- 

Г пъ 50 коп; съ ведра вина 40’/ нр®ио. 

сти на школьное Дао». «Нов.» ТОГО мы» 

пм, зто сарапеддневе было-бы  ходатай- 
ствовать 

сть устаноощени! №Ъ пользу народныхъ 
код ве прабавей къ патей: сбору, мо 

ить паТтоНИаго дозола ан число 1 
ВыПыинихь ого мормахь. Такое холлтай- 

сте» предстаялиаось-бы  справоланюымь уже 

потому, чето юведание казенной монополии дн 
плыю кростьяискм общестиа того доход, 

Какой они получали отъ кабатчиковь за свое 
соглвеи" па отирыт питейных заволинИЙ, 

-“_ Вога ба елваань почигь Въ 

распро“”раниии сберегательных марок» 

ко учанихея, мпоге прелмцали, что 
опре это 
`жто ратоить у Мей и полрюстковь 60- 

ле отчетанвое прелстааленю © благохетоль- 

номъ значении окономии, должно, вести, разум» 
пый. порлхось нъ ихъ малоными бюджеть И 

Учить ихЪ тратить децьги только Па 00163- 

‚№8 разбрасывал пепроизподительно тЁхъ 
и гратианнишиесв, ногорые перепалають 

и из ролтельского рармаил, Пт иетТы 

заходили лай горачло алаьша и лучали, чо 

при помощи лкольпыхь сберегательных 

кабеЪ моих троизаестн д 
У ибтской ПЮнхозогии. 

По’ саравкЪ ви гаветы, Министер- 
ство Иароанаго эишеня 

ибн во СЪ и К ПП льству Гу 

борискахь учебиыхь заведеший, интересуясь 
блучить пбаробаыи сиЪаМИи объ усхахь. 

"ИРА го ОИымга  распростренетни  сберегимяь- 
ныхъ Марокь ороли учащихся, Отвфты о позу+ 

чиянрь, мало утыиитеаьняе... 

‚ Чазоутынатедьная затьн в результаты 

ааа мааоутышитезьные, — 

й „’. Юъ детгков руки. «РМавской „Старипы» 
Въ шечатн заговорвая о матери Некрасова, 
Бышв опа: руссвая пай польза? Авторь 24- 
ини 6Ъ «Меа.. Стар,» утоорждаеть, лто 
цать порта была руссвая и лобаваяеть: 
__®Мзь имъющихся дазилакь © землевтальи и 

нь Полоайн полом, что фамими Закревскихь 
пир аоигои лась сте © ХА вкл. Очень 
о; о была озна нь старититьхь . малорус- 

ских фамнай, сохраишишая въ неаривосновеи- 
ности свою фампаю п назюнальность“, 

Г, Физипоовъ оспариваеть. это въ «С.- 
Пет. Вл... Сильпымь доводомъ въ пользу 
польского прошсхождеши. матери Неврасова 
г. Филницовь ть В 

сиг фичнесттИт, посозаНая, самОт 

ит ос а Крайне сомнительно, чтобы 
фисты, съ правеленные, были плодом твор- 
чеснаго вообраюеи художинка „Позор, по- 
зоръ! Мы—басши осей Варе цы“ -=описть, 00 
словамт поомы, —бабка Некрасова его матери, 

такъ—отступницею иран и москаля 
ет. Очевидно, что’ это васьмо 

ГА По, ИОВ, потлллинит зиьфоросенеюя по- 
злици ‚ хотя порою и не дюбять -мосЕо- 

дей*, никогал ие нацисваи-бы ничего 0040б- 
наго, лап Варшава укатытаеть па польское 
проиохожаевя, хоти й лично счятаю ооо | 

мъ, ‘что мать Некрасова была похи- 
1 ио-изъ Варшавы, а изъ пюдольсклго из 
пи Засреискихь. ЛальтЬые стихи тТЙ-же 
оамы: „Чеочастия та, о родина! я зивю: нос 
нрай-—вь крону, весь паревомъ 
опить указыно ють на МШозыьшу. Воли вепом- 
нимъ, что Пеграоось не мва богато разви- 
того пообралшш и что, изпр,, когда ойЪ пи- 
сил „Оришу. мать созлатскую“, боллея „про- 
пустить хотиФы одну чорточьу“, т. о. укло- 
ниться) отъ тоаьноюты, то иброатно-ли 
лопустить, чтобы онъ сталъ разукрышивать 

мъ отр ю страдваицы = матери? 
а къ, по осей перолтности, мать Некрасова 
бала полька, зочь богатаго посеоеонера (но 
но чт въ мастолиуеь смыса отого’ сло- 
ва) Андрея Зверевскаго, пы\ициьго поместье 
въ Подольской губерни. 

Воодив 'ИБроятио, камъь Полагаеть г, 
Филипповъ, что, подъ ваянень увлечения, 

полн 

И 

м. 

заставившеого #= Офжать оть родителей, 
мать поэта праняла переть свальбой прано- 

етавте, 

ЧИГИРИНЪ. (Корреслонд. «Н'овлянина» }. 
Около досати лЬть наваль среди мителли- 
генши нашего захолустнаго городка воз 
цикла оси» пыбть свою» городекую пубанч- 
пую библютеку: быль выработать «устав», 
но утвержден котораго и быаа отпрыта 
библиютека; посдфдияи въ первое времи нв- 
ла отоло 50 чденову, уплочивавиихь по 5 
руб. вь голь. Дая помфщеши бибалотеки 
городь отвель безплатно леБ момнаты въ 
здание горолекомо бониа., Казалось.бы, что 
питересь въ лфламь общественной библютге: 
ви среди чатамищей публюни не тольсо не 
наснвиеть, 10, иапротивъ, будеть увеличи. 
ваться. Но воть прошао десять деть, вы- 
были из» города ппиитаторы этого полезиа- 
го пла, и пы ПИ голу членами 
библютеки состоить всего 13 человфить. 
Стоаь пезначительное число чаеновъь-подинс- 
чиковь, выесиихь всего 00 р., тогда вак\ь 
на уплату жалованья завфулуюиной библтюте- 
ком пеобходимо 120 р., пе говоря уже о 
выпиевь газеть п журцоловь, воторыхь въ 
прежиее юремя библиотека получала больше 
12, дълаетъ почти невозножнымь дельн = 
нее суествование библиотеки. 

ЧИГИРИНСНИЙ У. (Норресп.<Невланина ›), 
Педлвшо въ с. Турин нашего уда провзо- 
мнзать саЗАуЮЩий печальный случай ва п09- 
въ семейнаго раздора. Въ этомъ сел жила 
врестьяыка Мельшичецко, вдова, у моторой 
ни рупахъ осталось мосль смерти мужа 6 
дытей, Часть июль была прилсита понойнымть 
мужем съ первой жешой. Миого горя Мель- 
нычению переносвла оть старшаго пасынка 
Вузьмы, воторый быль настоншимь ея му- 
чителемь. Фтоть человигь, лоститий уже 
вооуужачаго возраста, тфезнлт, ве, какь 
только могь, и, предаваясь пьниству, уно- 
снаь изъ дома, что ему ни попаданось поль 
руши; Момечио, между песмлеомть м мачихой 
возиикалю чактыя ссоры, воторыя нер®део 
опаишволись побояшиы для бФдной женшины. 
ДваыиИииая жизиь лам, песчастной станове- 
ЯВСЬ ПеВОЗМОжЖнОЙ, и она боись па стро. 
ное средство, чтобы побанитьсн оть своего 
мучителя. Оливады Кузьма вочвратнаея до | 
ной въ нетрезоомь виз и пакинуяея на 
свом жертву съ бранью и поболыи, Она 
щаредаесь втъ его рукь и сиряталась во 
двор; но векорв посяё того, когда пьяный 
успуть, она возвратилась въ набу и сталь 
Випитить воду въ болыномъ горшиюв. Когда 
води  забыяи изичомь, Оша схватилв гор- 
шо и вылная изъ него воду на спавшаго 
мучителя, облиюь ему всё днио и перелнию 

т 

АИ т ИОНЫ 
ни КОПИкОЙ ак. | 

от 

| | ЕтЕвВляЯнино 
а т 

НЫЕ 

м. це и т ма ры ив, пе и | ской. помощи © ъ | варя в Но 
 Завтоомьскую  участвовую бодьцицу, ГА ый 

ъ резь нысполько дней и умеръ въ 
| стрещныхь мучешихъ. 
| Г, НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ (Корреспон. 

за 43 стулвитовь, поторымь упрожаеть 
А ме платы. 

п я с» 
о нъ, то | [о 

у 

пой, 
ОДНО ВА вфднИе гродненскаго 

губернатора песигновано ‚рублей пруобрьтеши ‘казной уральских, заво- 
`доуь, непроданныхь на 1 япваря остат- стысыъ. соединениые портовые, «Нювлянина», Вь пащемь распорнжоши | | дли расиредфалея между погорфльцамя, | кед и д зе: 

|виветен роль ланныхь © остоины цичааь- КоВЪ чугуна и жельал, которых въ) МОСКВА. Вл судебной палат, па» | ее ре -арщи Пк 
авео обризовашя въ г, Кащениь за посад. одномъ Государственному, баньь вало- | чалось разомотрьн!е кассированнаго ©6- | паза особой комнеси по ре = 

'жено на Т милмоногь ие по суще 
ствующей теперь цы, а по средней 
за послфде три года; о воероссйской 
поринровеь и вакрытн въ город 
Лальнемь порто-франко для загранич» 
ных металлов, и налый. 

ЛОДВЬ, 92 января закрылась гн- 
г“еническая потребительная выставка. попечнтольскаго совЪта въ присутстоы 

ОНСТАНТИНОПОЛЬ. В диило- | управая ющаго мнинстерствомь Зен= 
матичеснихт, кругахт, сомпВваются въ гера, генерать-гпубернатора, арх!1епнс- 

соъдыпяхь турецкаго торговаго агента | опа Овеналил, выешнхь представителей, 
въ Рущую будто бодгарсыя шайки разныхь частей учебнаго вфдометва: 
вторгнутся весной въ Турщю. | Пронзнесена увчь попочитедемь округа ФИЛИНПОПОЛЬ, _Проваению. ана-| „Историчесый —обоорь  дьятольности 
тоййскихь н румежокихть дорогъ приз | унраззеня округа* и помоитникомуь по- 
ьавано увеличить нодьижной составы и | почте, "Торжество заАконНчнаоеь Н&- 

держать яго наготоиь къ посев. ролимыть гамномть, 

иыольнагю возраста, будеть ве мене 3,500, |. сои, По допесетю турецкаго МОСКВА, 24 января москве 
Изъ вихъ теперь дашь третья часть. пос» | КОНСУЛЬСКАГО АГОПТа Ъ, Рущукь при- | учебный онругь сиранаяль стоаьие; 
шаеть шинолу. Отсюда лсцо, пакь много) Ступлено къ органиващи семи 001-| (ло молебстьте. `Попечитезь сназать 
работы пь области шпольнатго двла, пред-| Гарскихь четь въ Боагари дал втор-, рёчь, Присутствуюлие отправная упра- 
стоить у насьо тьиь, полу оо ви | женя въ Македонию, Болгарское те-| валющему Министерствомъ Народнаго 

не годы, Приводамь важиъйныя изъ махъ, 
| Въ настолщее время въ горохв находится 
одио городеное двухнааесное учвлище, шесть 
одноклассныхь м четыре частиыхл опр. 

екихъ. Въ городокомь учвлищь учится 467 
человыюъ обоего пола, До чего перепоанено | 
это училище, вадио изъ того, что 28 пять) 
мугь было отковано въ прием 495 дАигамть, | 
Въ однокаассныхь учшатщахь учитеи 355 
мальчоновь и 3214 дАвочекъь, всего 509. | 
Съ нынииняго гола открыюаетсл еще одно 
ущаище, и; сафдовательно, нужно ждать 
даль влаго. роста чисаа | учащихся. 
частвыхь свройснихь ‘училищехь чисаатся 
251 умашийел. Такамь образомъ, общая 

| сумма учащихся въ мачальныхь  школахь 
истца равна 1,187-—чисхо далеко ме вы- 

совое. Шо самому умырюциому разочету, въ 
городе съ За-тысячиыыь паселономь дотей 

натомь ды, бывшихъ лиренторовъ 
предитпаго общества Шильдбаха и Ге- 
рике, обвяннемыхть иъ подлогахь. 

ВИЛЬНА. 24 января, мъ дель сто | 
лети учебного округа шъ гимпазичес- 
кой церкви происходило Богослужение, 
въ 2 часа торжествонние  засфдане 

сающимсн поземельшаго устройства нресть. 
ниъ въ Сибири, подь прелсвдатедьствомт 
лиректора. ЛАюыого Департамента д. с, 
Шшоатшив, 
— Ио днихь г. Ф, объявиль №ь варшав- 

‘скихь газотахь, что ошь ищеть аакея съ 
| калованьемь 15 руб, въ мыеаць ш поарти- 
рой, по безь стода, Въ течене двухь дией 
вь ему, по саовань «Вар. Ли. », нювлось 
85 капдидотовт., въ томъ чиель; двое быв. 
желнюдорожныхь чимовиниойь, | бухгаа- 
терь, 4 темишна, 3 агронома, вс съ 
гницазическимь образованемь, 1 быв. ма- 
шенисть, уройолько подмастерьввь, желав- 
шихь собрать деньги. па получение звавря 
мастера, ифсколько посыльшыхь, быв, 00Ч- 

— 

всего яшилось профессональныхь данеевъ, 
—1-й общы сыздь имтаыхь чивовь 

будеть созваиь пра Лёспомт, департамент 
въ аирьть ыкаць. Газвиый вопросъь, про- 
грамны съЬзда—о лховозобиоваеши въ ка 
вошщикт, лисахъ, 
—[ь посафаномь застдани совута Шыпе» 

рено, п прешде всего--городевому. упрап- | пеграфиое агентство ушолполочено онро- Просвыщеныг ‘телеграмму съ ‘просьбой | Ратореваго техлического общества. взобрь 
лоно. Прецла,  расхолы, города па па’ вергпуть эти’ сообщешя и заявить, | повергпуть къ стонамъ го Величества | "АТдЮ болтрозьнаго ‘аппарата нижоверу 

Иипачакь присуждена премии, пзаадии минор. 
Рородииа — зодотан медааь. Контрольный 
прибор Липчова въ основной мдоь сооой 

чааьтое образоваше донодыю значительны 0 болгарское ‘пранимесиливо ‘‘соглая | бзагоговфйных врноподданическая чув. п растуть. ивпрерывио: ©ы-6,095- руб, ув пяетея = росте Чт 
1896 году они полиились по мыть ‘на ы. Паете» пронввести международное ]1а3- стпь москонскихь педагоговт, 

‘ Слован, моторов установить не А. 
ПЫЩЕН год до 13 тысауь, что составить. ть фу : ан 4 ея БЕ ныЪеть иаью дать ноацую картаыу допже- свыше 9 шром. городбкого. бюдиета,  Иро- [обуопатезьнос ть утверждеши турециаго | › МФСЛИВДНЕЯ ИЗВВСТТЯ, — | ия погода для ет. „ Ч въ 
центь этоть должешь сильно еще подвять- | АСеАТА, о. | || Во, вторник, 21 ниваря, въ Замнемь 
ен, чтобы потребности: насеаетия были уцов- || БАТУМЪ., Горитъ заводь, Манта- двору состанася второй‘ баль, па которомть | 
летворены въ. полной мар. Мвело школ 1пева, Пожаръь принилаеть.‚угрожаю- было‘ оноло 500 О 
лан этого пужию  удволть, , Отифтань въ ие размьры, ди ихь были Особы Пяператорской Фами- 
занлючене, что съ прошааго › года прав” БУДАЦЕШИТЬ. Шишераторь Фраицль- ана, продворных дечы, первые и иторые 
трех учианщахь устроемы вечерние капосы | Тобидуь прибыль На продоатительное наы, Высочамитаго Диора, завны Гослдар» 
лан тети Иль о И муши- | пребыванте, | отвениаму Сова, венаторы: ототеавоиро- 
па ш 72 жениины, _Премоаване, по отзы» НЯОН НЫ „ тарн, почетдые опенуты, тонералы, мно- о иь ме жа а крайне |, лоНяОнть. Оффииуиюмьто 660б- р, Ты, ралы, 

ИЦаГЬ, что ть СОосТОолн илоропья Ко- | страмшые дослы, а тапже гонерзать-адью> 
| » уй 116. эта ай. р. ГЕ | [ „„фал= о о о и 

рекаго узла, по слопамъ „Волыди“, прожива- | птение. -29 ниварн Петербумская  городетал 
сть пъ пастолщее Л растьлиянт, | м | ургсиая  тородетал: 

И 680 Вы о О и, но ВАШИНГТОНЪ, ‚ Позучены ВЪ управа преденавиыяя  Нуненаеь эмбалойнаго » 
болфе, «пе мене пасы” 130 ть оть полу (шо ГоСударствениюоуь  департаменть изыь- займа въ 9 мил, руб. ца больницы в шыодь- 
слова мл» олисседлочанииыь вИуокодько ›мзвыше), слын, что презыденть, Гоадураса гене» 'ные тома. 

И а ав. раль Серра передать. поаномочёя со’ =-Министерстиомть Землсльайе и. Посудар- - | я г = г. в 

залногь ирекраенымь зрбаМемль” и’ саухону м въту инниестровъ. Избранпый нь пре- така _ Фигуществть, 00 словам ‹Йов. 
чуветоусть себя моли: болтю, хожать соо. | знленты доктор” Вопилья’ провозела- | р.›, выроботант, проенте подомташя о сель 

| ном быстро, & о боав. и выоалениг зубов но. ся свби президенточиь, Американе | С®о“козайствениомт сиралова нии, воторый 
нуфоть и поплтыа,. Около . тридцати, ль. оть ереллиьь быаъ. паззавлючей: у ; Ра ме "АЙ г быль ючелые отлльтысхть Полу этоть Мифусонаъ быль, по Прапихаму сиизгь ‘воеплыагь СУлазгь ИОН | ииетерствь и въ скоромъврешени будеть 

| АВР нрежени, слаинРь ОАО НЫ ГЪ оожыигю, | И „ | мч й | 
причемт до моусита прэца хохилъ заковане ОГ ран з Амипалу лая Зин ютавлемь въ Государственный Совётъ. 
‘пымь въ плидллаьь. Въ, соадитахль с оь про. ПИТересовть ПИРАТОВ. Цовов. подожешие устанаванваеть: для оред- 
|сзужиль тридцать дёть, Патрархь этотъ по’  ХАРЬКОВУЪ. Банковское Лао. Па- ‘цих ах 6 ы 
‘профессит „бомларь“ (бочариь) п овоныф раме |цихль сельско-хозийствемныхь. ‘учебных ‚ва рн И осу ОИ НЫ Ре" ‘вата постановила предоставить 24“ ведение шествльтий 7» обучешя: дая. ‘саюмъ  саннывасл аккуратно во побит | | | ВОДЕ тильтиН ‘вурсъ обучешя. дя 
премети, остаоиеъь работу энил, толя апл тому  Щитникам н эвсцертауть семь-дней дан низших» ‘учаашигь— трехгодиищый, дла. виз. 
еще == и пб ча 1 иамунная овнакомаешя сь книгами, ‘обслЬдоване | шихь шо танке трохгодичный, прачемь 
СЫ, т ‚ ав , диотТеи: „Що ы ее ме | г : Иа, 
ВОО воть ому за иене робыты“, Старпва оо- | МЫЗАИ пралларительныюмциь сафдствиюм ь. ый НМ 1 и разряда м рамма обще» 

| хоромитть трехт, соонхь жел "и тобирь прожя- ПЕТЕРБУР"Ь. Состойн!е эдоровьн  ЗОРазОвАтельныхь, предметов, ‚составлена 

уаеть при ХАтяхь послфлной жены. Кен 20- | ризско-натолическаго мнтропотиига. В5то- | ПРИМ ительно въ курсу.  Двухголичицыхуь 
пусти, что стырить въ счоть  оБоихь дОтЬ. тОВСй , иго ны И "свавснихь учелишть Министерства Наролнаго 
и ошибается нд р авзацать, то псе-таки и | ПОТОВСКато. опасное, Самочутствие 1-1 Просвмешя, ш дая школь 2-го ‘рааряда 

рр Си | ТО Ого е "ОЛЬЕ ИЛ С 1 - : + пиру этих усаонихть он нилиотся феноменозгь СОЛЬ У иианось, | иримИынательно кт, курсу начальных, варод- 

24-го яинвапя, Иныхь училиить. Въ правтичеснихь, иолахъ, 

ПЕТЕРБУРГЪ, 32+ января. въ 7 

ночное преми. 
— Ча. соискаюе прежш имешы митрополита 

Макарш. гъ ‚настолщемть году: совфту аваде- 
м Представлено шсего олно сочинеше про- 
фиссора . Глубоковскаго поль затдавемть: 
«Христталевая свобода. по послашихь ао 
стола Павла къ Гэлатамь», 
92 ливарл похъ предсйдательстпомть пе- 

тербургекаго городского головы, состоялось 
‘застлани  арзитекторовь п пижецеродъ, 
'Едоцотаасно рёшено ма. протяжеша всего 
Флатероннискаго ханлла. устроить. проспетттть 
'и гашый каналь засыпать, что обойдется ть 
1,200,000 р... и 
—Совть по жеатанодопожиынь дБаамь 

'при Мицистерстоё Шутей. Сообщеши, подь 
| тии товариша министра В. А. 
"Масоъдова-Нванова, рарощотр/ьль. 21 января 
два попроса, пьйнюзие важное значеше ддя 
'пубатея. Съь ‘усплентомг, паесожирскаго деп- 
'щолия ущелотилиюь случай пропажи багажа, 
доставаеня его пе ва те стании, который 
были. указацы пассажирами,  паколець, 
Порчэ, багажа. Новыми правилами разрь- 
шаетсл Пассажирам страховать отдельно 
каждое. мысто багажа, съ ограничещемь пре- 
м1: лля пассамировь 1 класса— 240 руб- 
адин, 3 класга—160 и 3 каассз 80 руб- 
дими съ пуда. При пропажф, желфанан до- 
рога обязана уплачивать страхователю ван 
век прению за пропаошийа,багажь, или про- 

сто части. въ паши время, 
‚ ИРЕМЕНЧУГЪ. ДБло о забупотреблетихь вл 
Кремецчугономь коммерческом, бане, с] И ТИ Подготовку  техневовт, - 

| АО си о СКЫе ОИСИ СЫНЫ БИ, ЗОСЕЗОИ уе 4-1 ВЫ УЕ. в а Е С И , . 
но, по словамь „Лар. Вл. ", къ ИВ в» ЧАС. 15 мии. почера ото ОЕ оч то р» отАНиЯ ыы 

Кромелчуг® Быфохной сёсскй Харыеовсвой су- прямого сообщетя ть Вент, съ тваомть | озяйства, продозмитезьцость пурса общахь 
зебной базаты на 6 февраая. ЛА ло Э 6 10- | озоДнлЕ На т Ос ‘практических зашалий опрельячется сообрав- 
ченемь ‘времени потеряло тоть жгучИ › инте- о ПАО о; АРУНОДАЦВ ОСНО 0 снезбальностлыь соть. одного до, трехль 
рес, который. ирояванаи. къ нему въ порвые Г76ОГВОСТа, рать. Въ подобнын школы: пралеииаыкутояе вль = р г и вр г : НЕЕ т 2 т: : у : 

а НИ а МЕТЕРБУРГТ. 28 яцваря } Нупая | поязюлительныхь слутаяхь даже `бозгращет- 
зёнталь, Д. С. Фриамать, Ф.О. ЯрковецейИ, Оеупова состоялся оперный СИЗБТАЫь, Ные. Вы устаповлошихь ДлЯ распростраше- 
к. № Мехииииск в. Ш; В. ов Хржа- БоТорый почтили свомугь присутствемь ил сольсцо-хозийстионныхь знаний, ванъ- 
побои и лыгштейа умерли, Моь обынныно- |] р | г АИ № ТТ. 1 к: пРахь. | п. 

мыхть, оставиихеи. отиа пъ живыхь Н. №. фопъ- Е т они Ик орви и ак, рек ы: 
Гручкочв п 1. М. Резентал", перолалоть са- Геатръ въ ста рококо. Въ програмыу | ТаЛЬМИхь в проч. програчшы опредьжанютсся 
мын ры Нити первый паралисо- | нходнан одно дьйстне Гравтатыи одно “6 ороаио съ мытиымн услоп!ныи. Воь эти 
аъ, а другой №’ виду божёзни и таубовой | эвирых : ег _|учеоных заведошя могуть учреждаться 33 
старости таншо цолаеть плохи наденлы. п м Е о а земств, и 

и г т ое” Престьяюсвнхь и другихь  сословныхь о0- 
ТЕЛЕГРАММЫ АеООНЬ, Опыты „берироволоч-ществъ. Участ!е казны въ денежномъ. с9- 

Отъ спещальныхъ корреспондентовъ* лая пристань дали прекрасные резудь- дьаяется  особыши узаконевями;, дан чиз- 
24 января. таты. Гедеграфироваше изъ Голой прн- ‘шахь и друихь шиолъ цозначаются суб- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Увольниются ть СТаНЫ ватрудннется наступившей отте- | сняш от 3,000 до 10,000 руб. Когда учеб. 
жС влочсто ст | ПВЛЬЮ. '`ныя заведения учреждаются въ пывыахь 

службы по втдочству Иуператрицы СОФЯ. Въ < наролномь собраны | Ча(ныхь авцъь наи на участнахь овыли Марии по прошеглязь: отставные гене- | : р в |шрицадаежещей. земству и. дру прежде" 
разь-майоры попечители ремесленной | МНИиструъ-презнденть ваявилть, что’ мал кр НЯ ай сек | МИА, СЪ ПосдфаЫими МОцистерствомь за- 
швовы благотворительнаго общества — ет" ПОПОВ РУКАХ ВОЛИН и амутси. особые. договоры, 

а РИ # 
у : | 

Двшковена и второй Марниско-Бавго- 28 Болгарии ме НН —Цокойный Челшановь оставыль въ соб. 
виценской столовой уковъ. ‘ожидать развиия со ытИ, Туршн С- | ствениость г. Шетербурга 45,001) руб, сь 

02 ниваря’ вечеромь состоянось пе- ТЗаснаась Пазначить комиссно 10 во-туыь, чтобы кашиталь итоть бышь ушо- 
ренесене тваа почивтаго митрополита МРосу © возвращеши  макодоискихь треблень ив устройство дома дал дешевыхь 
Каевокаго и Галинкаго ОЭсогноста нь ОБГлецовь. Правительство ие допуотеть, изартиру. Г Честонщее-жо время город- 

покоев при КМевекочь полнорь ть чтобы прожнваюние въ Болгари маке-|свая управа рышнаа на оти девьлн вы- 
церковь подворья: По устлновлеши ] донНцы ор НЕОН четы И дЬйетво- СТронть каненный ПИтНотазжнын дом, ны 

] . } Л ах Ако 0 сосвдетву съ домомь Стецинювой. Проеити- 

Анлошемт, епискономъ Нарвекныть, со- ЗНЕсеть въ народное собраше общий ев ры 
т 1 1 = в та на у ч г ' | | 2 Е з : | 1 @.- 

борнЪ была отслужена панихида. Гёло Таможенияй тарифу, По слухаить, въ Квартиры будуть состоять въ отдьаьныхь 
почившаго пононтся въ чрезвычайно а ИЕ будеть объяв- | поинать каздан съ заьновомь, цъцою це 
простомъ инпарисиомт, гробу. Почив-| 160 осадное Позожете, ‘дороже 9 руб. въ мбюаиь, 

Е | ВАРАВАСЪ, Правительство пред-| — Главный Ш ив Рн шИЙ въ подпомгь облачеши ‘и митрь,| САРА» правительство иред-|/ — Газовый Шуабъ разъисимаь, что ири- 
полуприврытый манией. Вокругь гро, ЛОжнао туземнымть н иностранным куй- `комадироваше офуыеровь запаса къ вой- 
ба пысовя свфчи, Вратйя подворья ‘чи- ЦАМЪ подписаться ‘на второй принуди- свамь можеть бы разрышаемо аншь ма 

ме сановиики и представители пысшаго ?10Н8_боливаровъ. о [бам офиперовь ‘запаса провести. ть | БЕРЛИН. Согласво 6006 частахь войск боле нродолжытеаьное вре- стоанчнаго общества. 23 нивари съ утра а А мы 6 т ее : : | Уи на " «Ца и Г МЕ мошеть ЦыЫтТЬ удоваетворнезго Путомь 
голпы молящихся, Въ два часа отслужена |" ЗИСАТО в ИЗ сяНЬ- Пина, китайская ен В Ы мОлни въ д д ОТС | ниператрнца-регентиа скопаажась  опродыленя вновь па службу, которую онъ 
панихида при громадиомь сточеши на- Я | съ, Юл | | ей Е можеть затьшь оставить во всякое премия 
рода. Богослужене совершаль ироосвя- | КОПЧИНА буде гь сохраняться вЪ тайн по своему усмотрвитю, 
щениый ВаадныЦиь, ецискогь Владн- о А цитайскихь празднествь, —Вопрось объ открытм зъ Москвь граб» 
кавказомй н МоздокекИ, въ сосауже» | ПОВаГО. года. и дюзной пародной аудитор Имени Мыцара- 
ни архимандруитовь Алекоандро-Нею-| |, ФР АНВЧУРГЬ НА МАИНЪ, | тора Ааександра 1, судя по вофыт доц» 

| ской лавры и Е евскаго подворья и ду „Капеиег Иецаще“ неъ Конотанти- | нымь, баизокь къ осуществаению, Ивиа- 
ховепства столичныхь перквей, Въ | И000ля сообщають, что отоманскй боль | ТИ учреждеша такой аудитории примолле- 
чиса® присутстновавшихь на панихиль передать Порт проекту, упификациы | ЖИТЬ комис? и и публичныхь 

| т и доаговъ, могунИй въ бавгопрнтномть АРОДНЫХЬ чтешй. Лудатомл, по’ провиту, 
НЫХОДНУСН преоспященный Тоанить, вии = ы в’ Порт 900.006 | развсчитана а 1,000 ЧелоРаеть. Сооружение 

скогь Саратовскш, товаращть оберл» СУЧА АВТ СПортв 90,000 фунтов. | ии оборлется вь 100 тыс. руб. ° 
прокурора Св. Синода тайный совёт- Порта получила отъ общества табач-| _(дидь поь саужашиль круйшой вомис- 
ниъ Сабаеръ, представители обществ | "ОЙ И въ 10,000 ФУи- | соперской конторы въ Петорбуугь г. М— ов 

| хоругвеносцевъ, мномя  пысокопостав- | Т08Ъ Н2ь семы процентовть, 
денныя лица н масса молящихся, 

к.  получиаъ оть своего дальшиго родственника 
ОДЕССА. 1 февраля премниатиет" | пасяждство въ 100 тыс, [мб це оть ш 

: |ся открытие постонннаго дЬйстия 0е8- сафдства, по словамь ‹Пов.», отназаася, 
Оть Росо!иснаго Телеграфнаго проводочнаго телеграфа между Херсо- пожортеовавь его цыликомь ца ПЫаи бдо- 

Аг жду Хероо- | пожортио 
_ лгентства. номть и Голой пристанью черезь Да щуь. | Готворешьн, 

23 января. ГААГА. Правительство потребова- — Эвончательно рышешо организовать пра 

ПЕТЕРБУРГЬ. 33 января соето- лю отъ паяаты ратификации конвенции рее РАНЕ «АЗЗННАИА ВОК, 
аси быть у министра финансов, Гогъ 13 Июпя, которой ‘урегулированы а : ь з ь | : ; танца СУдасТае 

ФИЛИППОПОЛЬ, Турецюй посозъ | протнвор\№Ия между законами различ | ИОВ, АВИА а ыы 
въ Парнжь Муннръ-бей вызваюь въ ныхъ государств въ брак, ралвод\, |онд. НН уси 4 осу она осюбан «черцая доска», ма которую 

| Константинополь, Он навлень немн- оталучеши стола, а0жа н защитЬ мало» | будуть записывоть имена жонесвь в иа-| остастси пока открытымь дан дальимшого 
пость султана за пеулачи по вопросу | аътиихъ, хь, Фадниковь, оштрафованиыхь за меправоль- | обы®иа мифиииыи. Мовый горманснИа посоаь 
о перевоз тфла иокойнаго Махиуда- ЛОНДОНТЬ, Сопрингъ Раясъь, ан-|пвую Фаду. На док ото красуются уже | баронь ПИекъь фоть-Штерибургь просиать 
цашн. Говорятъ, что Мупиръ-бей не | гайсый  комнссарь комисфн египет- имена: нафадника Алаена, лишениаго права | отложить совъщаши на ВАеколько Дыей, 

| вернется къ споезму посту, екихь государственных долгов”, на» ВЗДЫ на воъхь Обговыхь ипиодромахь Шы- | чтобы Дать ему вооможыюсть офыавомилься 

вопрось объ устройстаь въ, Москов вы- 

ци сииртовыхь деагателей, ^ 
Пристуцлецо къ. устройству эдектраче- 

тербуг. 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТТЯ. 

Америну. „Любопытный прим. стремаеция 
мь знанию въ русекозь мародф уназывается 
въ «Быт. Каз. Вобенть»: крестьяняиь Ур- 
тумекато узла, Вятской гу0., подавно от- 
правился въ Америху съ иблью взучать 
пчеловодство. Титовъ прежде быль земскаить 
пчеловодомь. Придя въ заключению, ‘что по 
ннижказть трудшо усвомть подробыости пче- 
ловодной техники, ощъ . ца свой страхь и 
рискъ и ма свон весьма ограниченный сред» 
ства, це зиан нцостранныхь поыковь, рь- 

тамъ на пасфиь озофетцаго пчеловода До- 
дама пъ шт, Огадо поучаться осбыъ. пре- 
мамь ичедоводства. Титовъ заручиасн рехо- 
чецдощими оть извботоыхь руссечхь пче- 
доподовъ, п, зоииторесовавшаеь предоря- 
тел, этого эшергачиаго крестьзшана-очело- 
вода, Департамецть земледыия юсходатай- 
строваль ецу отпускь 200 руб. пособа ца 
ого далекий путь. Частвын ке аыца, иныю» 
ния сь Америвой санаа, да ему рехомен- 
даци кь амераБацекомь русевщыт, такъ 
что и «бехь языка» Титовь первое врем 
не потерлется съ Новом Сньть, 
—- Нападено кабана. Ужисный случай 

произошель въ Одессь има ПШересышит. По 
двор® доновавдбльна Вожакоцой уд. Прлона 
цаходилеа цеобыкиосесшый ио педачинь ка- 
бань. Ма дилхь каблшь этотъ ироаёзъь В 
сосвдшй дворь ш сталь за5ь рыть землю. 
7-аыий сышь Ораова, Георг, жезан, про- 
пугать кабана, сталь Онть его тросточкой, 
Кабань пабросмася но мальчиса, повалнлть 
его ца землю м виаасл въ со щивоть. 
Раздался душу раздараюций вракъ. Вабинь 

Животь, поъ котораго вскорф стали выва- 
ливаться внутренности. Па прикл подосифан 
жальцы и разъяренпаго кабона удаль 
прогиать. Пострадагииий мальчись въ 06360- 

те ь О ЛЬ состолии доставае ть ВЪ бодь- 

пицу, Положоше сего, по словам «Од, 
Аикт.», очець тижелое, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ, 
Южная Америка. Гаавпымь  предыс- 

томь мирных переговоююь въ Вашиаистонь 
служить въ Настоицее  премн 
О проимуществепнозгь УДОваОтОо, ен 60103 

ных держась изъ таможениыхь доходов 

Вецецузлы. Иохъ давдешемь Соеленоцныхять 

ЩШтатовъ п Фрашин союзиики мачинаюуеь, 
повидамону, скаошяться | 
цо крайней мёрь агентство Лаффана сооб- 

настаювать ма испоанение му требоватий, 
Такь цазываемый охт, ‹осототезьцый» от 
выть 18 быль уаьтиматумомь, и вопросъ 

| Положение АРЬ нь мень ухуд- | вначенть первым секретарем АНГИЙ- | перым на 3 гола 0 умыленио тихую Валу, ГЫ дожументома, ОГИФЕПЩАУНОЯ Ъ тому он о бий р паха 1 ры 
| шветея, Изъ Онрйн посланы тудь 15 скаго посольства эъ Петербург. | ПОоДижа Симесакаго, лищенвато права дЪду. Говорять, что мовый термансяй п0- тозой свой драгоцаиный в ‚_ Когла 
батаионовъ. Инциденть съ внганча- ХАРЬКОВУ, 24 ниваря выфхаль Зады ца ифчный вромена за подмзау  д40- соль РыШительно совфтуоть сошанымь дер- | оии око а : 

кенъ, Комисем по разгра- | отсюда пь Кевь арменискоть фу АИ 08 московскомь Овговомь ивподромь, кавамь согласиться ма преддожеши Боузиа. ‚М ъ изъ № | въ сы 
цами не улажень, Комнес УаеГуВ- | 01 3 ВО КОП ‘14’ __Гавеный иетербургоной думы ТГеормев-|  Фрашщ сообщив вененуожьсвому  ми- | С Г 

Дип еще не приступала въ дёлу, шить  чинъ погребешя митрополита ноь городснихь средотвъ за право сауша- ворь 1985 года ушичтожасть согаашен!е | жаркого. 
ККАТЕРИНВУРГЪ. Съфэлъ ураль- | Огогноста, щи дент въ Петарбуртекомь ушиверсатеть ' 1867 г., согааено которому за Фрамией 

р а лек азилию. 

грошаль громоднымь бЪу. | 

пын АЖИТЕЛЬНЫя 
ера ест и войа 

пшое быагоирилтствоваше со 

тадъоновь и т, 1: Срашиотельно мецьше | 

пормюнальтук. доаю, въ саучаЪ пропажы 

—Департаиеитомь зсыдодьшя возбуждейь. 

ставии праборовь дал. сизлривоакиго  очащеннояь 

сваго осещешл, Мазаметого собора въ Пе» 

— —Путешестви русскаго крестьянина въ | 

шиза отправиться въ СБверцую ин в | 

между тьмъ разодраль несчастному ребениу 

вопрос | 

| | ИНАЬ НОА 
гь уступивосто: | помера, опъ проилинуь Вам 

щаеть, что союзных державы пе цамирены | 

ИИ 

1705 №597 

'быао призшашо пров взимоть  ваоотуюь 
часть потааиить и виде уплаты ы 4 
сваго долга, в настоящее. п 
[ское правительство, одцашо, намбрено сёо- 
вв призвать къ ци Этоть и , 

арь Франиузенаго посольства въ №- 
рано, ить по этому поводу иоодиопрат- 

совлицаны съ прези- 

старствомь впостранныхь да. ии, 
гавуть, что представления Фрающи могуть 
послужить протавовиюмь дан стремавша союеныкть держат. | 

Агентетию Лоффана сообщаеть, что въ 
Боракаоь состоялось миоголюдное собуане 
о : Векихь, франпузсвых Ъ, ианснихть 
в годаандсникь поддаиныхь, в мотором 
опы выразихя эпертишый протесть протеть 
притязаний союзмыхь диржавь ва паибомь- 

сторовы Бене- 
этомъ емысав ре- 
соотитетвениы мть 

‚‘цузам. Составленцая вт 
зозинии быза передана 

аь суатава падъ претендеитомь ца ма- 
рожисвИ пет Виротамь, слухп о пад- 
ты въ паъит, посдняго пока еще пе под» 
тверлиаигь; папротянь, говорить, что 
удалось и 2 ством, мя 

Новин о подробиостяхь 
{31 лнпаря доказыаиють, 
ны этой побыдой содьйствйю» ндемени 
ьпиваневь, поторые покорилась ему. всего 

38 день ло бщевы. Войспами аа 
воецпый  мипистрь ль-заь- Мехедл 
Менебы, Сражение паладось въ 7 часов утро, 
причежь племя ботивашевь обомао св тыла 
лагерь. претендента, Сражене было очень 
кровопродитиое, такъ вабъь 056 сторошы 
проявили необычайную храбрость, №ъ 10 
‘часамт, остатке мятежнавовь обратидись въ 
быство, по. паправлению къ Тапиа, Медебя 
просльлуеть ахъь №ь надеждь окопчательно 
подавать. возсташе. Обозь и орумя мятеж- 
ишшойт, достались въ рука полн, 

Гаризня, Въ одломь изъ посдЪдиихь 
заефдаший, германсваго тата. сощалъ- 
демоирать ь пропанесь беконом 
даиниую рЪчь, въ которой косиуася = 
стык заявлений тора протавъ со- 
цальной демоирати, Имиерск!. канплерь- 
возражать ему иссьша энергечио а спазаль, 
что такъ кавъ сощааьцая домогратин ста“ 
рается подорвать монарх ясевозмюжными. 
агиташяии, то виочнь естествецио,. что мо- 
нархъ,  пронихыутый  созшашемъь долга и 
собственнаго права, выступаеть протнвъ 
отихь агиташй. Сощадьная демовратия из. 
брала своею спешальностью увиутожене 
копститущониаго строя; а потому оба, не 
Должна удивляться, что верховный Г4- 
витель цоенархическаго принципа и етЪ 
на нее анергичню и даже рфаво, Панцаерь 
вырозиль увбрепшость, что громадное боль- 
шащетво ме только палаты, шо и гирман- 
сваго народа раздфаяеть его желане, что- 
бы особа  императора— пеприкоснованная 
и неотвьтственная —ме была увлеваема въ 
парламелтсяя прешш. [о поводу замбчан 

| Бебеля па счеть чрезьшаго увеличения 
|сермаискаго флота, гапцаеръ свазаль, что 
|лазс при полномъ пополнеши морскахь пла- 
| цовъ празательства, гермацеки фаоть зай- 
|щетъ четлертое или пятое о среди мор- 

го  суатанть 

я тт пе ИМ прива 
атрессисныхь пьдей, а имфоть въ виду 
только защиту гермавскаго прибрежья, за- 
| щету гермацевихь интересов вЪ заокеац- 
|скахь стравахь и погрозотельство герман- 
| сыихъ подданных за предЪаами отечества. 
Саова императора о томЪ, что булушиюсть 
Герчаши паходится на морахь, не цимоть 
волиствецнаго смысла п не угасыващигь ца 
цанфреше Гермаши саомить чьё-анбо мор- 
ское могущество, по. Гермаши имфеть та- 
пов же право господствовать пажь зоряын, 
цакъ и всякая другая держава; этямъ пра- 
вомъ подьзовадея мёсподько офиошь. тому 
цазадь ГанаойскиЙ союаь, поэте же право 
прицадаежить Германи, 

ФНивая му. Врачи Норфольюской больци» 
им пзАрють пбомомитоеть пабаюлать очень ра 

| ко Ботр®аюсиы ся мъ молить баня пе- 
врыцешя Зо-атнияго мущийы заживо вль му- 
`мих Мышцы белерь п олеть дочти сововмъ 
опрстенаи, то 2 набаюлается и ша анщё. При 

| прикосповеяту к® больному Нолучаетел опоча- 
тн" мрахора. Несчазгиый ужо ве’ можеть 
павафть пфкоторымы очаенамо, особеуно пра- 
вой рукой. „ывую руку о долями сцачаза 
подиять въ горизонтальном полосы и за- 
т%иъ уже получасть вобножиость богцуть м 
поднести‘ го рту. Хохить оть съ чрезаычеаИ- 
ИЫУЪ трудом, такъ какъ ноги уже тораютъ 
уаругость, Врачи и"ходится покл прелъ перл 
РЫшимой задачей. 

Ф/Перелолохь пъ театры. Мантры пъ толтт 
а 

припалев эпназмичи, Сосфаи тромео стази про- 
сать о помощи. Зрители верхи ярубоць в- 
образили, что тедтръ горпть, и бросиансь ул 
гоким»ь лАетаицамъ, воафлотые чего ие кадо 
отаА лос, Во преми дазки изу етитыхт, 

ФНандаламь. В почь на 17 ямымра поп 
выстные заоумышаенники ‘оъ Виа попралили 
статую Аристотааа, находлщуюся поредь эла- 
н}емъ университета, а пакалун® изуролодлаи 
стопу вбанзы статую Сотоа. 

| ЧФОтравитель. Назхваень одного плъ ии 
цовь ыъ Аондоыф, подъсюй опрой Чимпанть, 
арословаиь по обвименыю въ отрацаеаа ыиесты 
жопициить. 

фуиноготислениое потометоо. Въ Па -Вогио- 
киньи, №% Воиерш, умерла ТО аётиня Мария 
Кромеръ, пользовамшалноя ло посааиго цирк 
меш волны ыль цыеыъ. Оша остаошад, и 
ел пеби 2 сыцошей, 112 ишуковъ, прапиуголь 
ц олапраюиуковь, а тако сестру, которой ужо 
мНИУло 100 жуть. * Е 
Ф чудовищная п ныщ пот роща 
НХ въ Анри) аа С 

ма 

уйди-Гу Зарадъ п 

сизраль ибсать 1,100 аи ина 
пушки 17 футовь; бой на 32 ра тонесть 

ца №0 пороть}. 
фГанцгювии Инда, 

шо Фралщий, №0 
нирениь, В мл о 

стороппИ артюсть, застаоляющий таицовать 
на своей рукы прюсояропаниыхь блохъ, зат 
у мего дить крысъ про вади удинитоланые 
фокусы, самый-що ОлестящИ  пуморъ  вбосй 
программы —таюцующаго ишоона ош при» 
регь къ зочцу, Когал паотала оче ‚ ТО 

ТИось, шо’ 
крылъ табуротеу мотоданческою доской, по. 
салиаъ на ное пидюка, и тоть немеуленио 
стадъ производить сачые уморательные . 
кп и двжетыг, Шо бои съ Пт ть 

| распространиться зокой-то страмуеый вать, 
какъ будто озаенымуь мисомъ пли иерьлыи и 
ира УМ ВИДИО мир дл 
посазиаь сфлную а Ау 
пОНовОл® она И Ва плледть! оеканЕну ат 
врут меискй гохось. Пубалиа, поемотря пи 
протесты дроосироющика, пемсладевию илобруа» 
зась нь ному па ооамостки и Нашла поль та- 
буретков щародию съ горичими угдлми, Осы» 

еимбеиа д 

бин 
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СИРАОЧНЫЙ, ИСТОК А: | а м _ ПРОД СЯ ЗАВОД 
Проди пом 3 > т `В Юл т Е ТЕ ву" ваго Суда врдть Вита нор къ ор. о М.-Баагов., 79, спр, 8. —_ Ср В 
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городской больница Цесаревича Агелсандла. | ж%0- 
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10 Е — в 5 остально уро, Олеся: те’ р = а ыы З 

р А _ |осажки на сбворо-оаиа®, мало перемагь по- Н\ женъ учит. гупар. (право- В: 7 8 а а 
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Рус.-Базтйек. вагон | к г И ” 22 | Помное тп 25530. объявляеть, что на 9 
ПВ, зови —. Е р ниенефы ' ) в НЯ паровоз, м м. обл, Ш ща. Кен, И За ч.00 ми. Та. Зы, в ищет Ета. г г аа, На контракты 'ПБЗНЫХЪ дорогь повагонную перевоа- ападныхъ ЖелЬЗНЫхХЪ дорогь 

: 2 — ж [66 ь... Вухарка и 906 авы, что 27 боль зн. 16 руб. 302 у р № 71. : 23953. у соан каменной и к: въ © ице- пастоящимь доводигь До св что 

а — — 1 Ш 0, "Ва оч. м. Н. нм. т. т &- к чи чак» Бухара т рт р бр О а О тор, р ве ПО т В - ыы шатикть, ‚ сп в. 483 } ВЪ, | КОНЕ ища, 006 вомъ запечата Оффишальный бюллетень Петербургской (Ка- „Па, 1 Пиш 4: рем р. д 2 | ковож бульв., 36, ив. 9. 1322260 дитея въ стве ПН торов р кем ол Вы НЫ 
лашниковской) хлЁбной биржи. | Вильна, Петер] 7| 8 ч. Обм.в, | 8/10, 21м.у. Е Омь, Гав. оба в орви та | 98 ку дан потреоности Д0- 

о кБ ява бурть, РадЗиВиДОВ : Швея Бе 0 Зобак И, С 1 аъ наемъ ма- | рифовъ Росс. ж. дорогь, подъь № 6984, и | рогъ въ течеа одного года развыть вмн- 

Пшеница нахичиая: г. Пасе, 1, Пи Ш чо З5ы ь Вч. | : о ра, Ъ февраля газынтъ = съ кои: | что съ того-же срова отыфыяется Сводъ та- | товъ мелёзныхь и мфдныхъ дла дерева м 

мезнля парня самарка за ухь я ы. Раз. Богочиакы. АВ Шоы 5 у ею и 2 ком. съ русск. печью, въ полу. | рифовь на перевозку тёхъ-же грузошь, | металла иоватючительнюо ет производ- 
ифть. Ошвым, Ш | Садовнинъ хол. , ЗН. ОГОр, п. та зд. полв. въ дом 22 = 7 т, к © > а, | опубликованный въ № 1042 Сборника Та. ства, чисаомъ окозо 110 разыбровъ, общая 

пе сроки: С мелеха пар * р Ай Одесса, и а Обм:я. |127 ч.40 м.в, | Пап вЪ отьБздЪ. Тезтральмл, + 4. Бир. ДВ. Б.-Васизьк., 31, у ховнина. 1-8Р2235 |рифовъь Росс. ж. ороть, р м: со тодовая потребиость новь вожатый пря- 
90 зожоти Пасс, 1. Пи Ш] | о рее = всфыи вышедшими до враля года | ба оноло двухъ съ 

Ро, натурою 12 сы 8) к ка. Фастов Знв-| | || а аа Е 6 На нонтранты `помвать меблир. ПУШ- | змфисшяме и дополнешныи въ нему, половиною миллюновъ штунъ. ние а .ъ:, . ван, Николлевъ, 8) 10ч. ООы.у. и 5ч. 57м.х. ие и За - —=9 ыы и „Лу $ `кинская, 39, ив. 1, во фаиг. м -3Р2278 ар 2350 Лица жедаюция прицать участ! е въ вов- 
ый ПО бе т терннослають. р | час, шли пер , СК. 0 НЪЕЕОвУ. | <= о СЫНЫ | о : | а 

С боны Порт» а вт, им И и | 4 а "247 а время контрактовъ отдаются 2 бодь- _Экономя_ реб: ами и бои мон з Н СИ... стойчивов, п Ш кл ан = +, чом.в лы, 79. 20ы.7. г 11 свт, номнаты, ве: Ч. ет 
ит: наличный крупяной ТО, Николаеву . и у 4 Го ничная ,„ съ и У. ста Б. к г ь о ынненерт генералт.- магора аа амь въ НаВлЬНиИ и 

вс ., . бшокойное, Бай 1 „129 ы „ быт, ‘робт спая, № рту, | ве 1 Пере д бб ры и а вот 140 РИН ИИ В ве 
ВОЛОТ, у. 61—68 и. р ниш, т Ин ПИ полька Нет " ста 503. ЗАБСЬ | м не при м. Гостома вов, уда, ии . 

Нл сроки: февраль: Кценъ, "Сарны, 57 ч. 1Ом.л, ео онт. Молод. цв па выфадь; можеть съ Не далеко отъ а ". й хозяйственную разработву очередныхть а%со- | МЫТЬ на дорогахь вантовъ, техивческиуь и 
о ай . Ан г : с пая ые ШИТЬЯ НЪ. Святослав, , Я, КВ. 6. мур 25 м и, БОИ и | СЕ ныаия, паттиае"ть поставку ду! боваго Аругикъ услов постарии, 8.3 РЭ 

[о Мн и ТУ | Стать ОТ отовалов в я эеноваго мате тала, по Вань Гы ДО ыы В) А М вх 

ася и. Я о Гари Одной приеаугой ищу мЬста. Ино. ся ныбые 419 десатанъ съ, усадьбой, водою, О. вирель о изыфиеня: ва ст. Бучу | на ви у го Ни к я, 29, вар, дв. 232 пахотью, сТнокосомь и лыомъ пванкомь | на сроки ма. .Тр. 33 к. Скорый, Пн. | о пахотью, обзельн. брусъ 9%6%3—1 р. 10 ж., чис- 
Настровше, „..... . устойчивое, Ш кл, Москиа, . | 211 ч. ЗО му. 1|6ч. Юм. в. а места. Прорбаная 65 МИ Половину съ усвльбой. Попробности уз тая доска 6 <, в ка ов 

Еру на гречи, "ма сроки чет в г г м Е и Горничная спр. ия, ат ’| шать у самого ваалЬльца маша, о и р. 30 в. И 95 и. Осталь- 

Ил РА .. ; евовойно К ва: 4 30 37а 5) Ищи тваи, гостаница «Люнинерь», 11, | вов материваь по соотиитствующей расцви- 
и Е. ро ах кь ПИ тит аб, шо 40 12 и вечеромь оть 4 ко 6 час. Гарик РТ О .,. ‚бк Пасс, 1. Пи п ] Швея ИШ, ПОМ, И Ю. въ С утром до р х х и. Письмец. требования просят. адресов... 

Е дд орви. ка. Курокъ. Мос ка, Вазлим., 62, ив. 16. [223 _ №14 — (ры ребарован, 30, въ контору имв- 
в ржи ‚ 50 т Я5 и. и, | ——— тя | ег 

ба рачна чт Иет, ый Е жрут ® . а * пр. въ авик? 22] | е ре м Ал 
за бп. Вр. 75 к. | ка. Курокъ, Воро- | ; 3 180д. земли Объявлен:!е, ПИ сена, ч, 10 м, ш,| ТИТ ч. 16 шл. | стан. У. и, | 

вросыо и, поажснви Я р. бк. Па Ково-Пелта Интел МОЛ ы | ЩИ продается Хуторъ ить ча [И | Въ А вовомЬ Пкру ЖИОМЬ ОВ 

Построеше. уно ь Тижор. | мая, дор, в 1. 060 Л д. аыса, усадьба: 4 дома, паркъ ив 10- Управлеши 19 фепрааи 1903 года УдДать 

Сало пов ье толщи 0: зоб» Поучтов, Кремон- в зяйственныя постройки, о усаовяхъ узн, ; произведет решительный торгъ, съ допу- 
н нее аки О Г 6—1 № Те Поз това, 5 Жо. Место вОмпашюнии ЛИ а ши, УИ | Болыш. ЖВотоширсная т. . № 29. иварт, Ша Нам зацечатанныхть обънваенИй, па по- 

аЬ ком: . аз чим. ты АЕ И яч. мы. | Вж. Сы, Г. праю. им. из. ‚Жилино ван, ТУ, ВН. ‚ Ро [№ Г. во двор, ОТЪ Ё г Я час. вечера. ставиу В Венек вещевой КАВЛЬ госпи- 

№ вужь. — 13р. 75—М и. | Харьковь, Лозовая, иди горвичной в. мвета, | аи Е В тааьныхь туфель: офацеренихь 300 поръ 
в пе: я т: ывое аоть Сепадто- 15 . ЯНИ Ваадиы,, 65, ив, 6, [22280 Отда одна ен дв больш, хор, и ке лкы 6000 парЪ. 

и И за ниетяна те 1 я |9. 55 | + у | 

ы они 006. о > гр. 0 к. -#= Сиисокь лФааыь, пазначентымь кт, 10. рачка Г ‚т Та, глат. рах = ВИ, трокты. ‚ль, 34, КВ. 34: №1-322923 }. Петер хь му ори тъ р 

. Лали прпоуиоч. и р, зо к. кавау въ пубанчномь засфлани К ево кой сулей- | Первулокъ, ‚ р. двор. ро 118 ол рйвЕЫ „ЗВЕНЕ "= ны од. ет СТИЖЪ, 1-3 Ра а 

` „ Эш, ... 4р Юхк. ой 1 овртамен- —— ——— ыс. съ } | тлоолаоаоиууиииииия 
Чистровик. ..,,,. вен тсачиьс, ту ца 7 анара, Ее Мол. дЬница иш. мета къ ДЪтямь, у хм. ‚ Лошади ты прод, Е -Витомир., 9 ПРЮТ ото Керосишь Нобкан....., Гр. 36—39 к. |. Френколей съ Дурнаниымъ, 2. Погдан- Шыть м зн, хоз. Львовская, 77, ру м9 > Янновсной. 
мм м: та юна ; тихое, | иг о съ Рожедарь- Нолгоролинскою, 3, Ведь- м $ : _—— не Бессарабна, № 5. Шиемь бероменныхь и 
пен Л процольскИ, пиского Аки, Общ, „АарьковокИ машипостро, ФЛ. ДовушШино вщ, мыета Го и чнюв, и, па о чаю огъвада одь, Е р ь 

беркомаць , "о р. итОлЬНый залоль” съ Никовым, 4. Ковбовъ съ ШОТЬ, аа, № и о вар. г ̀ Продается и" у и ь ронженыцъ ВО АСИкое В. Я, 2 №11 100 8Т9 

па сроки... .... ПАтЪ, Ковбами, 5. Юрчуковой и 1Щуриковой съ Цу- в: И бо, ЗАРОЧЕ, АО, 
иваичный, вологодонИ: | риконою и Леськовымь, 6. ко о М $9 Е КТ 8 съ прекрасен, фруит. садомъ, р О В | Знамепить, бавгодаря свовъ 

врковець , 65 р ками, 7. Срабнюка и К аверлы . съ Прокдичу- МИ лугомъ, а танка вся обстан. , одежда и в. СЕИмЪ п проматическимь. 

Кузель у ШовГородск. Я 29 в уни Нам м нина Копировщикъ основа. | Отавия Фастовь, Ю.:3, м, д., ва восте- В: ьЕГ 1ерниг овВ _ Продается а" | 

падичиаи камекая , , 46 р, [орк номъ, 11, Частиая жая. Стариковокаго, | Тельшо свое Лао, немедлено требуется на | зомъ, бануъ р№иы, г-ж® Васвовской, подроб- оБжище дал сповойныхь а 
т м ОПЕКИ, се вкаа < | 19. Част. жал. О от тол съ Ирмаюиы, жало, Уз. фот, Валери, рец. , 43. НОСТИ У сосбла г-на Бошоговснаго. 1% ] } 250 ао у. эм р еек 

Паотрос о, акад в во. | ИРИ. УП. 10 ы х ПОлжНнЕВ . Па зао ети, 1, мн Копхратюжоной, к. м 15.000 17.000 Ро требует зо. РАМ СОВТЬИ АТОР рае | 
‚ В к по д®явыь, слушав- | з послв баниа 1 ыы —__———ы—5—55 

сы чрез мРояЪ ириствия. я В к, их и" ствабяокь ‘задании Сбъжала”” ар. НЙ ре 6. ов уфзда, | Отдается «<>2лигель съ подвалом —> 
ы. ' „ чая; воины, 9 к, № 1евокой сулобной оплаты 16 лаварл, : р ВЯ ь $: ыы р т 

па срющы: бештабрь, 85 к, ии тет ак 9, Т, Кова къ Ша-|ОЪаыШ, грудь сырая. оставив, возмаграж. Оцьину и ошиь можно видёть оть 4—1 +. | шодъ С ‚мастерскую, и Про» | $ комы т ‚3 та | въ %. — 
в полеоачиыя: ии. Пт, хновичу — рИмие онружиого’ суда оты®нить, | Фундумалеевскаи, № 25, 23240 Межигорская, № 11, им, 2. к1-3 За Изнан, 16, «Мевся, столовая». 3-4 154 роиая, ивар 
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Политехнинъ, Ри з,, ши. урок, 
Биби, будьв. , ЗО, жа. + Т.П. козрзия 

СУД. Е и 
мел. кома ИМОВУ. #33 22043 

(оба ред, „ епреи } 
7 етуд,-Полит.. ищуть урокопъ. Алр.: 
щих ПТУТЪ, СТУД. Вривоносову, к3-3 РМ 

|. Ц Унив." к 
о а приач, возпагр. 

ИСИ. 
петь урого тоаь- 

нию, ст, Г—риу. 
№3-3Р1327 

Студ. „ЕСТ., окон окоы. тныы. съ под. мед: ии, 
уроковъ. Караваецев., 8, ка, 12, студ. Н. 

№33 Ра 

НЕН\ опытный учитель, 
дли Голготопни ва атТест. 

Андрее ст., 36, сир. ди, 
В СЪ 3—5 в., можио ПСВМ, 

Нужна живущей: оконя. 8 вазе. Мипист, 
| ганнази, русрави, Яна, фраци., |_ 

атм. яз. Михайлонсв., 11, вв. 2: 5.10 2184 

подгот, и рилет., приним. 
Учительница учениць па квартиру. Фу. 

дуклеевская, 56, кВ, | №-3 РЭ 

жел. ра Занеть 
реза, учпя, 
отъ 8-1 т. 

3.9 25| 

Опь:тная у чотедьница (съ мед. ) ва необ. 
воанагр. ши. мета праходящей, принныветь 
ен. К себ%. Фр., нём., вач. муз. Шисьи, 
вамовсная, 49, ив. 5, 4. П. №-2 ры? 

Она при 
Жо, бь 9 ЛИЧНО. Пиитр., В, 

2-2 1565 _ 

Ел. Дама, гнын., 

БЫ В Ш ВШАЯ:; уроков. 
Боричевъ- -Токъ, З7, вв. 1. №3-ЗР2 

на щитр % и па 

Даю у уроки скрипи®. Мало-Влали- 
итрская, № 66, кв. 8. №2-3 09 

< Варшавекую консерваторию итоть 
Оконч, номнату ва урокъ муз. Нро- 
рАан., $, $, ЕВ. - Вид. 93—12 ч. 

Играю и" мод. танц. , оть 3 "руб. вёч, 
М. -Влад., 51, ка. 3. срсй2-6 РТО 

НИ, 10 Внедневно аномпанирую руб. въ 
ме. у себя. М.-Ваал., 51, ив. * 4.6 Р14тб 

Ап2]а15е {тёз шигица, роззвати еп еп 
Несцов |‘апЕ|. Гапе. а|- 

ет. рат]. гокве. 
Увга |», №15. 3-3 Р2063 

Егапса{зе те 3 ога раг зёпциие 
сйегеве |есопв. Липки, р в. 10. 

пав полх, зан., вога, 
ЕВ. 1. 

== вии 

] еппе 

до, ] ю0. Мас. 
Ро]опа{зе. бой Вт. р 
Баг. 9. ТаЗЬ. ни 16, кв. 40. 

-3 Р1246 

Етапфоа13е схипше ве срегеьо 1есопв. 
‘а тег 1е апаптеве) [имегецеы 
зКауа Кгонаауа, № 8, вв. 39. 063-3 рт? 

Мол. особа, _ полька, ящ. мета бонны, 
зн. пол., рус., Нм. нз., ум. шить. Мар.- 
Базгов\щ., № 106, квар. 13. — сб? 250 

ре 2. 
УЧИТЕЛЬНИЦА даеть Ур. муз., 

№2-3 22058 
яз. Пушкинек., 12, ки. 5. м 

ви; франц. яз., шы. утр, ур. 
Обр. = Обр. решать, 31, жв, 43. к3-3 Р2021 

Нужна на выодь въ г. Поатаву нЪм- 
на къ яттанъ, умёющая шить. Пушвин- 
скан, 22, кв. Аренштейнъ. кЗ-3 Р20?3 

Основательно знающё энглёйсний 
взыть шиеть урововъ. Просить обращат. 
ПНеБ. : 
Г.И. Р. 

вв 1  ОПытпый СадовииЕть-огород- 
Эстонець Шин ищеть мёста, Им. атт. 
М. Кривое-Озеро, 
рово, садовниеу Гане Таосъ. 3-4 Р2060 

оу: малечиЕъ. Узнать’ ть: Ереш., 22, 

а райшевое Ей. ео! ов, Сб. 
|29., № 33, 0-в\е ]еапве. 
_ ебиер 4-4 Ри 

-- — = — 

№ 440 

А шив. __  К2.2 289 

Садовникъ пи. Ш. мета на выбаль ван 
Кажого- лоб т зан. Варх, Соаонениа, 
Мовр. пер, М. Амельченко. №2.2 Р2035 

Энономка " ма жел. ифето въ пыфниа, 
зи. хорошо модочн, хоанйет. 

Жпдлискан, 79 19, ви. 8 №2-2 р2101 

Опытный бухгалтерь-корреспон- 
ДЕнтЪ руе., „ ПОЛЬ. #3., СЪ ОТаИЧ. 

Свид. ыы * подх. я за Е 
жолой, Почта, пред. кн. № 666. №2. 2 РТ 

Управлять домомт, понторескихь аи 
поход. занят! иш, чипоан. пенеои, Бассей. 

«Пале-Ронаь, № 36, — №2.5 2027 

Интеллиг. 06005 ишеть ыста х0з, или 
боты. Гейтарсная, 18, вв. 2. №3-3Р1622 

НУЖЕНЪ 
подрядчиеъ для произподства вамециюй церв- 
ий овал Шуковець, Мевснаго узла. Торги 
Стить Га 2 фепралн въ г. Жуковцаху. 

ан, №1. 

ЗВ №6-10Р28414 

ОИ и от ом 
Татаревая уд,, 2, кв. 3. КаминенИ. 

№3-3 11805 

Требуется номпангонть для очень 

Ноля, 

гыгориаго АВаа съ аж тывлчами, Мевъ, | 
Анеинчовекаи, 3 ‚ вар. №8-6 171 

опыт, шт. поден, рай. 

дуилеав, ТО ив.19. 3-322078 Портниха 

Швея, р по вур. Мво- 
спльн., 1, ив. 14, дли П.В, кз рр 

зн. крой, ищеть поден. работы, 
Швея, Бузъвар.-Вудривскан, 15, кв. 5, 
во во двор надфво, 2-Й итажъ. №2. 1 20 

ТРЕБУЕТСЯ мастерица въ п ачешы. ва пог. 
вое Ольге, В. “Васильнов., У. 

П ачка иш. мета па домъ помвенчно. М. 
р Бааговыц., 22, сир. въ м 

Нуж- "= а Выал В Г, и опыт: 
ная НЯИм + рекомецд, къ грудному ребенку. 
Пу У _ив. Ареиштейнт. 3-3 2022 

Учеб. зав, мя Мл. обоего пола. То 
ресов1" улица, № 28—25, въ 4 фанг 

т чтебилй -12 ое 

ПЕНН 

маапуси. , | 

.| Лакая 

у. г. 88, и и фр. И аи, | 

Ч. 422 РОТ 

Ш е де 22—32 «Но 

-| ва текущий годъ. 

Брещатикь, д. № 50, кварт. 20, | 

Под. губ., ферыя Мазу- 

фу Н- 1 

_ к. 2071 = 

Ен 

съ вт, иш. мита 
Икнанопеная, 45, а. р. №2 Р2030 | 

ръ съ репом. чщ, ША ста, согл. въ 
1, ка, 3. 3- ЗРОт, 

новорождеи, | Няня 
Поварт 
отьвЗдЪ, Троицига пер. , 

Хозяйни иле пучарий му мета, могу Ца 

т ря, 5 12; ИВ. 
№3-3 РЗВ 

Печерокъ, №оя- 

прихожящой, Будьп»- 

ГОРНИЧНАЯ ншеть мвста. 
лореная, 15, р. дом, М 

оффишанта ши. мета. Кудряо- | 
Лакея, с Й пор, Ч, ко. 3, Ш, Г.2-а ра НЗ 

ищу мета. Могу попир, у бдино- |6 

Я РЯ 

Л 

ВЫДЕРХ, АННЫЯ 

Меловыя вина 
н старопольсюе меды запола 

ВОЛКОВИНСКИХЬ и 
[Мотровекой, 

уног, волот, медалей в почетн, 
па По@ос. пыет, и пыйие нагр, 

| нА Возмриымь пьет. Франиузси.: зол. 
недал., Сгапд-рих и Сеорон. вазы отъ 
г. Прелид. Респ. п аигл. почетн. дипл., 

к У Г, 
ии. ОТа. 

кого иаП ухаж. ва больиыть. им. | 9 Прод. нь мага. Пашкова, Дытынков- 

атт. Софкая, № 95, кн. 9. Зогимонь. | (0) СКаГО ‚ Фваеля, Урнстофорова, Гудубов- 

ме. Ри ы снаго, пбщ, РР. иражд, О 

Переписна па маш, на рус. и пол. я. , гг, офицеройь, Опт, пр, ва заводажуъ, 

По очень деш, и. Врозматиить, 44. ЕН. в | мзорювси. № еб. п МАГОВ. Пашкова, 

п. 10 5: а в я оо о О > © замо < 

ПЕРЕПИСКА бушагь на МАШИНЪ. Не раз- 
борчив. рукоп. читаю, Прюр®эн., № 8, 

В = [00р21327 

бумогь ва Ренингтоць. Ми- 
Переписка хойло вемея, 16, м. 1%. 

но и та 

= 
= м 

„. г 

=#. 
= © | 
—- ш 
сы 
= = 
== = = 
= = 

9 Ц 

ей. ЕТьчт в- 100 Р833 

молодые Е. п предав- Продаются “ты реа, 
Вибик. бульваръ, 58. ив. 3. 

выаы. 
кз 5 Ро 

ИРФИР Стороженко-Тхоревской. Будь- 
варнюо-удрявск. 9, кв. 1. Про- 

дажа грибковт. Доставка НО ДОМЪ. "6. 100 Р85 
= 

Правлеше товарищества 
Турбовскаго свекло-сахар- 
наго завода ныъеть часть притгаа- 

сить тг, пабивковъ 
саго товарищества Въ обыкновенио о общев 

собрание, назначенное на 25. февраля 1903 
г. въ 12 часовъ дя, въ Ве, гостаница 
«АНГаТЯ». 

Ва разсмотрюе и утверждение собрана 
и лы 

1} Отчеть и балансъ за перють произ- 
водстна 1901—1902 года. 

2) Сифта расходов п паанъ дЫКтЕй 

3) Раврьшеше правлению нредвтоваться 
въ Вевской вонтор Государственнаго бан- 

Няхъ, 
4) Уполномоче правлешя  ходатайство- 

вать въ Увнистерствь 
$ омь нужнымь дая отирытя рафипаднаго 
отдфаеви. 

5) Выборъ одиого директора правления, 
одного кандидата п чденовъ ревазюниой но- 
МИССИИ. 

титьея вопросооъ. * "8-3 2455 

1 нь Е ВЕДЕНЮ ДАМЪ! 
Въ новооткрытомь магазань 

КОНФЕКСОНЪ 
дамеколо и дбъутсколо верхи. ПЛАТЬЯ 

И. В. ГУРСКАГО, 
уг. Лютеранской и Брешат. 

съ Лютеранской). 
Большой выборь тепзыхь ве- 
щей: САВЪ, ВАБВЕТЬ п проч. Раано- 

‚ образный выборъь ЮБОЕТЬ верхнихъ и 
нижнихь. Нижын шелковых, сукон., 

| муаров. в комлотовыя съ вышит. во- | 
лацомь оть 2-хъ руб. 

Дли пена ааказовт ныЪютсн очень 
доброкачественцые матерлы. 

Новыйние фасоны. 
Каракули и друг. мха лая отяфаокъ, 
Эдегант. ом крой, безуморивнецо 
чнитая работа. Пны вн конкурренши. 

[аходъ 

в | . в я 

Совфть Кевснаго Благотвори- 
тельнаго Общества, мет 7 ; со срока 1 лн- 
варя 1304 года отдавать въ аренду участки 
земан изъ принадаежащей ему усадьбы въ 
количестве 8 десят. 2110 ив. 
ложенной въ г, ев, по Бибиковслому 
бульвару поль №№ съ 63 по 77 и съ 83 
по 97, по застямь или въ цфломь и удоб- 
307 п застройку, сооружеше” заводокахть 
п фабричныхь  здан! и устройства скала 
Довъ и проч., приглашаеть гг. жезамищихь 
ванть арду заавнть о своем же лании, 

ЦН% и прочихь усломихь въ Ванцелирию 
№евскаго  Благотворительнаго Общества, 
Аннецковсная, № 16, (Лютерзиская) гл 
можно разематривать планъ усальбы ежел- 
павшо оть 9 до часу дня кромь празднич- 
ныхъ дней. Заяваеныя придимоминя до 1 
марта 1903 года, 9 0 

Пос лучаю еертв ваздвлипы продаются три 
дойный коровы. Никольск лавки, 21. 

КОИНАТЫ * меб. присл. , 

служ. Шиаянек., 
отдаюте А 

20, 

отопа., дешево 
улобно для жел, дор. 

уг. Тарас. *10-10Р544 
_  — 

Призовыя и городеня лошади 
| оон дан продажи. Обращаться къ М, 

‚ Аммосову, Фуплукаеенская, 38, или въ 
9. В. Прасусному, Аленсапдровскан ул. №1. 

* 6-14 1527 

Вабуеть, фев жнныя зищо виатей 
игаей, Унываться отныъь мылонь утровь а вочвромль, 
На не бил. П. р их Мосива, Ровдественни, 

„ № 1. па манка 1, ; ВП м,, ворс. малом 
Вата, безо на и № стал. 211. 

* |010 219305 

НЕ ИИ 
на пругихь машинахь. Подроби. ва дих. 

чтобилнито 5-04 

ет ЯНИсМа и, 

Ивнан!е мас В ковъ М. К, Пихно, 

‘катделябры, музык, нистр., 

| дешевую цВиу. 

ка в въ частпыхь кредитиыхь учрежде- | 

0 дополнении устава | 

6) Раврынеше всфхъ могущихь ветр- 

продаютсн свъжатго Теда, №и- ПШанино 

кА-5 21000 | хаНаовская 7 20, МН. 21. 

КраЛие поожиданная ИНО 

МЕБЕЛИ 
зысшого Бвачества, спальная, столовая, Го: 

СТаНАЯ И ВО уттая | "ИЖ Загр ЯНУ 

риск ь 0 самымь возножно Пе дороги 

лам ноключительно соб. избли. Уголь 
паннекой и Баалимиской ул., З7/9Т, 

тео 4=0 р [4 

ПОКУПАЮ. 
разн, б подержанную 
рода меоель нраен, дер, и 
др., нартины, мортьеры, ковры, авмлы, 

помо, товейи, 
маш, ‚ бронзу, самон. мельхо., разн. отарин. 
веши НН пообтЩе Пе внартир обет. Плачу 

корошя цбны. Апресовать: Почтацть, 
предълюитеаю квитанщи 3 за № 23724, 

$ 40-10% Р93724 

КРАРИРНАЯ 
ОБСТАНОВКА 

состоящая изъ гостин., кабин., отолон. п|с 
спальной,  цолная  гостви. враев. дерева. 

наслян. красками, зеркала, 
Картин часы столов, п набнн. дамиы, 
канделибры, ковры, портьеры п мн, друг. 
пешей, Еварт. опстановва продается за очевь 

Боль и Васпаьковская, 
ИВ. №7. р559 № 21, пар. 

СЛУ 
Врешатиеъь, д. № 3, во дпорф, 

ПРОДАЕТСЯ за очень дешев, цфы. гостан. , 
столов., кабинети,., спальн., будузра., ков- 
торе. и МЕБЕЛЬ зеркала, картицы, гра- 
другая ' вюры, часы, ковры, 

посуда, бропзов. и фарфор. вещи, лампы, 
дубов, ирасваго дер. орфх, полисанд. роз. 

| золочен, черн. ольхов., карельск., берез. , 
ясен. п друг. дирева мебель, старин. и но- 
вовыдержан. подержан. въ разн, стил. ме. 
бель м ыного тру Вис за беатИбномь Въ 
новооткрыт. магазив® саучайныхь вещей. 
Крешатикъ, д. № 3, во дворв. 

№ 3-10 Р1ИЗ7 

ХОТ, 

| ЗА 45$ © РБ. | 
въ мфеяць переуступ. по саучаю скораго 
отьёзда квартира въ о комнать съ кух, , 
ванной м всфми удобств. А также продает- 
ся немедленно вол квартирная обстановюа: 

партины, старын. вещи 

| Ь врасн. дер. и проч. хозавет. 
Я предметы по очевь дешев. 

цёнамъ. Мало-Васильковсвоя, № 5, ив. 1. 
парады. ходъ. № 9-10 РЗ 

Турецнй ДИВАНЪ, 2 нресла н 
пуфы продаются, М. Благог., 

46, ив. 7. Выдьть съ 3—5. №2 2 1803 

попу Г ай Дит рев 
3 Р1862 

Фаэтоны *. "Бузьь.- 

Пара 

Жако молод, прод. 
скал, 21, квар. 2. 

в брачни продаютсн. 
Булривская, №5 

вор. керебтоть Мзвыхъь. 
дается, Б,-Подвальнаи, 

ке |8 
х 2. 

саж. распо- | Конь гной 41, л., зав. С. М. Подгор- 
снаго, продается. ДА-ловая, № 1, нвар. 10. 

№3. 3 199 

2 коровы ол 
ЗОРИ оф т МНР 
ПРИСТАЛЪ ньюфаундлендъ 
бурый, спрос. Цитадель, 17. — кэ-3 Р1602 
0 СЛУЧАЮ. продается 100 
впоан® устроенный ХУТОРЪ дес. 

вблизи ева и ст. жел. дор., голень для 
дачъ, фермы и т, п. 
ив, 11, О 0—1 У. 

Деситинный пер., 2 
вечеря. вовтчт9-8Р 1453 

Имъне 300 дес. 
вблизи ст, ивмериыки благоустроенное, 
даю или милю на домъ. Мало-Паенаьков» 
ская ул,, №. 22, КИ. 14. 2.322004 

а 

ПРОДАЕТ. иди мият, угольная усадьба по 
М, -Ваал., № 88, земли п00н, с. Услов.: 

М.-Влал., № 34 на. 4. № 3-10 205 

‚ № ДОмт, — согласны на обуииь. Продается ими, 
№ 

Желаю КУПИТЬ до м ъ съ приплатой 
50,000—10,000, бе зъ побредн. 

Письм, Гарасовеная, 25, ввар. 5, флигель. 
ее р 1816 

ДИНЬГИ мазь а о: м 
Нужны 3,000 О 
сланскан 54, кп, 

ОТДВГьЬ ПОМЬ ЗАЛОГ 
0, 000 рубле дома ман имфня, Оеоъ 
поередн, Десятиццый переуа., № 2, ив. 11, 
от 5—Т оч. вечера, вот 3-62 145 

Продается а РОЯЛЬ ешо. Пуш- 
кинеиан, № 3, кв. Баева, 4. №2. РИО] 

под зана. беуъ > 
# средникой №, ро | 

№3-3 2155 | 

НОВО т] 1 ПИТ. |п 

шево продиетей, Ми | 

Я 

|6; Можно выдьть до 119, утра. 

'Домъ 

ул. Х. 9, ип. 35. Безь посре ЦИИЕ, 

мч "ЭР 

про- |4 

 Убъжище 

Вити. 10 Ро 1 

в: Н1Ъ 

30 000 желаю отдать поль первую за 
ум калдную дома или вымии. 99- 

та; предъии. ипот, № 188. 1-10 Р788_ 

И оть 3 № т, р. поль вр. вака, 
ЩУу Верь, Почт. , пр, ма, № 114, к9.10 Иа 

ПРОДАЕТСЯ совиртенио иовый полифонль ав» 
томоть оъ 15 нотами. Обсерваториай пер., 

№230 

нов, Диш. прой. ва выфзл, Фун- 
Лупа. 24 в. 5. ичтсЗ-1 219 ПРанино 

ПА ВЛАЕЫ 
по 0собому заказу, 

| саман аучнная. гречненан  елецнал. муна Ча 

ПНА, МАРЛО коровье 

нов и руское топаепое, зернистоя и паюс- 
нан икра, повага, семга, осетерь и дичь, 

Натуральное, чистое, годлипоаьское масло 
дли дамиидь, горные въ течеие су. 
токъ, базль копоти врасноты, въ магазин, 
Ф. И. Грыольева за думой. 

санпочиое, приволен- 

вот. 6 1539 
= == ие — в 

обет. хоз, 

2.4 РИ 

НЫ "РЕБЕ 

Павка бапал, ‘виетр. перед. , 
Бр.. Литонск, тоеее, 34, 

1% случаю 
лаена 

баналейная | 
м 8 18 и | 

перелаетея 
Пабораторная, ит. 

по случаю вывода ОДНО 
продаетсл. Фундунаеенская, 

ть 3—5 1. ерито- ЮР 

Энстренно 1% ‚фепра дя продветел дач. И ны участокъ съ Новой 
ЛарнищЬ, пя выголи. условахъь. Уан.: 
Предславииекал, 29, квар. 1. — №3-ЗРИЧ? 

№ 61, вв. 1, 

240 

Особнякъ’ ".“л. и 
| М.-Бааг., 58, у домов. , +— 5ч. в. №2-10 249 

По елучаю раздьла 
продается усадьба насанинов”ь о- 

сенко на углу Ан- 
ненковсной (Лютеранской) н Унннерситет- 
скаго спуска, № 28—72: зенаи 675, и 
., ЛомЪ-особтякЪ СЪ фантелемть п падпор- 

ными постройками. Условия узнать: Краша- 
твяъ, № 9, у С, Е, Гайдебуровой. 10-15 99 

УСАДЬБА 1 дес. 700 кв. с., съ 3 домами, 
бацей, садом и рыби. пруд., пригодна лая 
дачи нан устройств. фабрич, занедеи. въ м. 
Богуслав, Ванев. у., вбанав р. Роси про- 
дается за 4500 руб, Адресъ продавца: м. 
рутыл, Шолол. г. И, Недавцкому. №7-15 65 

центр гор. ПРОДАЕТСЯ барск. 
Въ ох 88. гы очень О 
усов. Е ьн. или личи. до 12 ди. Бассейп. 

№8-10 108 

Очень выгодно продается хор. ИНЬ. 
| Поатавекой губ. , 1,200 д. в нужно 40 тыс, 
Подр. ре Крещатик, 32 32, вн. 15. 

_ 20,000 руб. _ руб. 
отд. Поль зававди. дома. 8 Швиаева, 

М.-Б: тагов ыиенекая, № 113, — №6- 814 

РОЯЛИ и ШАНИНО, 
Шродажа — прокатъ, Б.-Ваализр.. 
'Золотыхъь воротъ), слать ао: Ивановича. 

№ 96-100 Р14473 

39. ив. 13. 
№4-1 181 

доНная корова, отдается аед- 
НИКЪ. СофИйск., И 

дешево продается, Крещат., 

Сродаетоя > 
породистых о нупаютъ 

Телять 13, ЕВ. 5. №2- 521950 | 

Нашедшаго темпорыжаго пород. тавса 
въ мелтомъ ошейн. съ бл. 

эвздочк. ш над. «Томь», прошу достав. 
за призичи. вознагражд. по адресу Мар. - 
Бааговищенекая, 12, ввар, 6 2.2 22066 

П опала молодая собака корач- 
р невой масти, 

концы дапъ Офаыя, капчеа «[Шахъ», 
ставни  поаучить  возиаграждене, ВБ: 
Владныгреная, 47, кв. 10 

Лавка 

Павна 
_ бя СИлЬНая 

перед. выгодно. 
№3:3 2157 

бакал. по случаю передается. Куд- 
СА равек! ЯвскИВ пер. № 17. №а-3Р10Т 

и дешевая м Турбина. 
и гарантия, Адресь; м. Песчанка, 

льгопольскаго у8аа, Подоаьской губернии, 

по боабани влод.. 
Полицейская, № 9. 

Копасевичу, 
агебтовъь, 2% 5-20 116 

9$944444440490%%09Ф0%% 

: ‚ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
АИ 
иПЛАЫТВНОКЬ 

ЦН ПОНИЖЕНЫ. 
АГЕНТСТВО 

Общества ГРАММОФОНЪ 
въ Россти 

Кель 9 Прещатокь = 52 

$ 5 -3011553 А. МЯНОВСКИЙ. 
9$4$$$44$400$ $000 049000Ф 

НО СОВИЧЪ переведена съ 
Прорсзи. на 

оть ВБрешеьтииа ). 
№-10 Р70з 

+ 

+449$$+Ф0$ $ 

Модн. 
мастер. 
Институтен., 8 (3-Ш д. 

Прислугу и служащихъ 
СЪ ревомендац. п тиатольныыы сиравыаыы 

предлагаеть справочинон вона 

И. Г. Залютынекаго, 
во дворф, ТАБ зомбардь. Брешаликь, 52, | 

У6Т. №33-50Р24180 Толефонть 

даа беременныхь № ро- 
ДнаЬНыЦь Понин. бабки 

`Нухаренно-Майдль. В в, 06’ 
двча, 2 мии. отъ покзаля. Е 
= = = = 

На контракты _ 
сдается вь бель-отажь крартира шзь З-жь 
меблиповаицыхь комиоть съ прислугой, 
"Фукиненоя, 6, ив, 19. к-з Ра 

| НВ премя нонтрантовъ, ]ичиатиись, $, 3 ком. 
"Е НАНыТ, 

Титры, 

въ бель-атажь, золь сь Трюхевв. 
Сирос, ть магазине Маршака, 

3.3 36 

42-10 2511 

$ (прот. 

ПАНИНО | —ЦОВОе концерт. загранич. фабрияи: 

‚ №3 3216 

грудь н| 
До- 

2-3 Р2054 |. 

Пригаашаю компанюновь | 

+Ф+Фо Ф. 

< 

© 
С |< 
© 
© | °--ы 
$ 5 "о завода < 
$ | | || Бар заовская ул. , д, №41. Телефонь №2059. 

в | ы Заводъ доставляеть на домъ потребителямъ и $ 
хх въ заведен пиво въ боченнахъ и бутылнахъ: 

< Бапарское 1 вед. нь: б0%....Тр. 30 к. 
и въ 20 бут. Тр, в. м 
<> Чешское 1 вед. въ б.... Гр 50 к. 

| <> ъ 20 бут. Тр. ВО к. 69 
6» Мюнхене, 1 вел. в 004.... Ёр. 60 к. 65 
© нь 20'б\т. Зр. — к. 
ы Медь 1 вед, въ 604.... Тр, 50 к. 
$ въ #0 бут. Эр. — 4. $ 
© Экспорть 1 вед. въ 40 бут, . Зр 40 к. о 

< в $01: б, Зр. бк © 
<> Портерь 1 вед. въ 15 Мт., фр к @ 
© иъ 30. бут. бр Нк 

<> Посуда считается особо и возвращает- 
я > ся по своей цЁнЪ. што з-10 183, 
м к 

$938399393988009890803806055966$0 

О = Л ТО! й м] ‘И 

1003 № 95 

ии ив 

«Я ВИНОКЛИ = 
БАРОМЕТРЫ „ ТЕРИОМЕТРЫ. 
Н. ФАЛЬБЕРГЪ, въ Еев%, 

Нрещатинъ, № 40, 14-308 Р7а8 `Вратья БРАБЕЦЪ,. ь я Кевъ, Клещатикы, д. № 44 
лавный складъ кухонной и стогозой посуды изъ и. * 

НОГО НИККЕЛЯ затода ‚АРТУРЪ КРУППЪ г. м 

Посуда эта чрезвычайно твердай я прочная, превышаеть даже твердость стали, м одного нусна никнеля, тяшутан. При употреблении ифснольно десвтковь аъ ИИВОтдА а тмощеть серьезно испортитьси, пе трабуеть нонаянхь 10. аудокъ иди починокъ, кавъ п "возудв мной пан зиалированной, Велфдстве этого посуда изъ чисто сплошного ииндоя ‘совершенно безпредоал въ гиеноческомь отношении дли здоровья, чфыъ посуда из 
другихъ металаобт. 

Приготоваене въ посудь изъ чистаго сплошного нинкеля происходеть горазло ЧЬмъь въ наждой другой посуд®, Чистна самая упрощенная, длялтого достаточно воспозь» 
зоваться золой, мелом или мелиоыт песвомъ, 

Иллюстрированные предсъ- куранты _ ‘безплатно. 

скорва, 

От 29.50 р 
И нииниииы ВЕ Ре 

ьдерицесте, БФрокаръ и Л. 

: "й ый" 
Ре я р ом И 

*6-9 Р13967_ 

ШИПЫ ПОДКОВНЫЕ _ 
^_ Патентъ Нейсса. Употребляйте только съ клеймом 
=  Навашиваютсл до осыовашн, оставаясь постоянно острыми. 

Единственный снлалъ 

 Михаилъ БуковинскИй, въ №5. 

Г 
С 

Прейсъ-нуракты по требованию франко. 01 31.100 2351 

Техническая контора „Лаборъ“ 
ниж, И. ОТТЬ и инм.-тежи, М. РЕЙХШТЕЙНУ. 

Мевъ, Врещативт, № 11, ридомъ съ Биржей. Тедефовь № 1030. 
Иснлючительное представительство машиностр. завода. 

Р. иГ. ФОРСТЕРЪ въ Гагенф, предлагаетъ: 
Свенлорфзальныя машины стола в васячан в рая 
Патентованные рёзальные ноуги съ увелочециымь числомь (ло 30-ти) рамъ. 
Патентованный опорный барабанъ съ намнезовителемь (НОВОСТЬ), 
Патент. ножевыя коробки (НОВОСТЬ!) съ двойнымъ рядомъ ножей, дающя замёча» 

тельно ровную и давнную стружну. — Прашфцизны дал всякого нруга. 
Патент. ножевыя коробки съ врам. перец. пааин, п прелож, пож, 
Диффузюнные ножи: реберные, Грейнера, пальцеобразные для мералой свеклы, не 

нигсфельдсне и друг. 
Точильн. машин. — модель 1902 г. — Фрезеры строг. и 
ВФ На Парижской выставнё 1900 г., 

пасьч. — Напильники лая нож. 
изд гг. Форстеръ удссг. зол. мед. 

сротиа11-14022494 

35$56$$5$8$$6$5$8® 

Сыыемы| ПИОВОНАГО Пивовареннаго 

я» АКА 
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ПОДЪ ваз мондитеромую 
СТЬ ОТДАЕТСЯ УГЛОВОВ ое образцовое 

ВЪ центрь => на бойкомъ мф- зар на бойномь мб- © 
ПОМЪЩЕНЕ 34 

Уголь лики №“, 
спросить помовлал льна. Тамъ- же продаетсй магазин. обстановка, 

©000620030330000609 соФевые 

ь АМСЕМ МЕ АВ ВАУЕ 
РЕ РЕСАМР 
— - 

ЕХОШ!ЗЕ. ТОМ!ОШЕ, О19ЕЗТУЕ 

ТДАЕТСЯ квар. 8 пом, со пе бмн улов. ; мож | очень дешево продается на и" 
0 но на вр. контр. Тазь-во 4 пом, съ ры тт зи.: Мадо- Ито” 

чб, р [72157, м Г. миаи, 1, в и 13109 фепрали. | тои пск. , 

Товлрииества & И. н. Кунтеивъ в к. ‚ в ов, 

Вренатинь, №5, во дворь. Тейбфить “3 997. : ° 

- 
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г 
Ш _ 


